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Статья посвящена рассмотрению проблемы положения квалифицированных 
инвесторов на российском рынке коллективных инвестиций. В статье 
рассматривается понятие «квалифицированный инвестор», проводится 
классификация квалифицированных инвесторов. Основное внимание уделено 
проблеме подтверждения статуса квалифицированного инвестора в отношении 
инвестиционных паев предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

 
Ключевые слова: квалифицированный инвестор, паевой инвестиционный 

фонд, ценные бумаги ограниченные в обороте. 
 
 
Работа с некоторыми видами финансовых инструментов несет в себе 

повышенный риск для инвестора. В судебной практике нередки случаи, когда 
инвестор, совершая сделку, не понимал ее экономической сути и правовых 
последствий. В целях защиты неопытных инвесторов от чрезмерных потерь, и 
снижения вероятности возникновения подобных ситуаций законом «О рынке 
ценных бумаг» предусмотрены финансовые инструменты, которые могут 
обращаться только среди «квалифицированных инвесторов» [1]. В данном законе не 
приводится определения понятия «квалифицированный инвестор». Само понятие 
«квалифицированный инвестор» впервые встречается в «Стратегии развития 
финансового рынка российской федерации на 2006 - 2008 годы». В данном 
документе квалифицированный инвестор определяется как лицо, опыт и 
квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с 
инвестициями в те или иные фондовые инструменты, и самостоятельно 
осуществлять операции с ценными бумагами на основе таких оценок. [2] 
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Схематически виды квалифицированных инвесторов представлены на рисунке 
1. 

 

 
 

Рисунок 1 – виды квалифицированных инвесторов 
 

Как видно из приведенной выше схемы, квалифицированных инвесторов 
можно разделить на две основные группы: квалифицированные инвесторы в силу 
закона и квалифицированные инвесторы в силу признания. Для того, чтобы лицо 
было признано квалифицированным инвестором, ему необходимо соответствовать 
хотя бы одному из заявленных в законе «О рынке ценных бумаг» критериев. 

Таким образом, любое лицо отвечающее требованиям законодательства может 
быть признано квалифицированным инвестором и осуществлять операции с 
инструментами, ограниченными в обороте. Организация, признавшая лицо 
квалифицированным инвестором, обязана вести реестр таких лиц. Порядок ведения 
данного реестра устанавливается Центральным Банком. Также организация, 
признавшая лицо квалифицированным инвестором, обязана не реже одного раза в 
год проводить проверку соответствия юридических лиц, признанных 
квалифицированными инвесторами, требованиям законодательства.  

Статус квалифицированного инвестора дает некоторые преимущества его 
обладателю. Так лицо, являющееся квалифицированным инвестором, может 
принимать на себя повышенные риски при маржинальной торговле. Указанием 
Центрального Банка «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской 
деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» все клиенты 
брокеров классифицируются в зависимости от уровня риска [3].  

Помимо преимуществ в маржинальной торговле, статус квалифицированного 
инвестора позволяет приобретать ценные бумаги, ограниченные в обороте. 

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 
считаются таковыми, если в соответствии с нормативными актами Центрального 
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Банка сделки с такими ценными бумагами могут совершаться исключительно за 
счет квалифицированных инвесторов. 

В данной статье особенности положения квалифицированных инвесторов 
рассматриваются в контексте рынка коллективных инвестиций. Положением «О 
составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых 
инвестиционных фондов» предусмотрено, что паи следующих фондов 
предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов: 

− прямых инвестиций; 
− венчурных инвестиций; 
− кредитных; 
− хедж-фондов; 
− долгосрочных прямых инвестиций. 
Тот факт, что паи вышеперечисленных фондов предназначены для 

квалифицированных инвесторов, должен быть прописан в правилах доверительного 
управления соответствующим фондом. 

Однако помимо фондов указанных в перечне, управляющие компании вправе 
создавать фонды иных категорий для квалифицированных инвесторов.  

Паевой инвестиционный фонд для квалифицированных инвесторов 
отличается некоторыми особенностями от паевого инвестиционного фонда, паи 
которого не ограничены в обороте. Среди этих особенностей можно выделить 
следующие: 

− управляющая компания вправе отказать любому лицу в приеме заявки на 
выдачу инвестиционных паев, за исключением лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения этих паев; 

− управляющая компания вправе не страховать имущество, составляющее 
активы фонда, в случае если инвестиционные паи данного фонда предназначены 
для квалифицированных инвесторов; 

− если паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, такой 
фонд может иметь инвестиционный комитет; 

− управляющая компания вправе привлекать заемные средства для 
исполнения обязательств фонда при условии, что паи такого фонда предназначены 
для квалифицированных инвесторов и кредитором по такому договору выступает 
квалифицированный инвестор в «силу закона». [4] 

Таким образом, управляющая компания имеет гораздо больше возможностей 
эффективного управления имуществом паевого инвестиционного фонда. Вследствие 
этого паевые инвестиционные фонды, паи которых предназначены для 
квалифицированных инвесторов, пользуются довольно высоким спросом. С 
помощью фондов для квалифицированных инвесторов реализуется множество 
инвестиционных проектов, так как данная форма помимо повышенной защиты 
активов имеет некоторые налоговые преференции. 

На практике нередко возникают случаи, когда инвестор при приобретении 
инвестиционных паев получает статус квалифицированного инвестора в силу 
признания его таковым управляющей компанией паевых инвестиционных фондов, 
однако по истечении одного года данный инвестор не может более подтвердить 
свой статус квалифицированного инвестора ни по одному из критериев (рисунок 1). 

Возникает ситуация, в которой лицо, не являющее квалифицированным 
инвестором, фактически владеет ценными бумагами, предназначенными для 
квалифицированных инвесторов. При этом данное лицо продолжает получать все 
привилегии квалифицированного инвестора. В соответствии с Законом «Об 
инвестиционных фондах» в случае выдачи паев предназначенных для 
квалифицированных инвесторов лицу, не являющемуся квалифицированным 
инвестором, управляющая компания обязана [5]: 

− погасить указанные инвестиционные паи в установленный законом срок; 
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− за свой счет уплатить сумму денежных средств переданных инвестором в 
оплату таких паев, с учетом надбавок, процентов за пользование денежными 
средствами в соответствии со статьей 395 ГК. [6] 

Однако в данной ситуации невозможно применение данных норм, так как 
инвестиционные паи выдавались лицу фактически признанному 
квалифицированным инвестором, но позже данное лицо не подтвердило такой 
статус. При этом управляющая компания не имеет возможности никак повлиять на 
возникновение или исправление такой ситуации. Подобная ситуация стимулирует 
придание рынку паевых инвестиционных фондов «кэптивного» характера. [7] 

Для исправления данной ситуации необходимо предусмотреть механизм 
санкций или ограничений для инвесторов, владеющих ценными бумагами для 
квалифицированных инвесторов, но не подтвердивших свой статус.  

Наиболее оптимальным вариантом воздействия на таких инвесторов станет 
изменение прав лиц, входящих в состав инвестиционного комитета. Так, например, 
целесообразно лишить лицо, являющееся владельцем инвестиционных паев для 
квалифицированных инвесторов, но не имеющее статус такового, права голоса на 
заседании инвестиционного комитета. Чтобы подобное решение не блокировало 
деятельность по управлению фондом, необходимо позволить принимать 
управляющей компании инвестиционные решения, в отношении имущества 
составляющего фонд, без одобрения инвестиционного комитета, если по причине 
лишения прав голоса, из-за отсутствия статуса квалифицированного инвестора, не 
набралось достаточно участников для наличия кворума. 
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В статье проведен анализ нейропсихологических характеристик детей 

дошкольного возраста и их динамическое развитие в процессе социализации. 
Представлена систематизированная таблица, в ней проведено сопоставление 
нейропсихологических показателей у детей 3-4 и 5-6 лет. Выделены основные 
нейропсихологические показатели,  учитывающие функциональные возможности 
ребенка при планировании и проведении развивающих и педагогических мероприятий. 

 
Ключевые слова: нейропсихологические характеристики, дети дошкольного 

возраста,  процесс социализации, психические функции, гетерохронность развития. 
  
В настоящее время остро стоит вопрос о том, как улучшить, оптимизировать 

функциональное состояние психосоциальной и психофизиологической системы 
детей дошкольного возраста в процессе социализации. Особенности всестороннего 
развития детей дошкольного возраста в образовательном процессе в последнее 
время все чаще рассматриваются не только физиологами, воспитателями, но и 
психологами, нейропсихологами. При всем многообразии концепций, подходов, 
аспектов исследования данной проблемы российские авторы (А.Р. Лурия, 1950; Э.Г. 
Симерницкая, 1985; Ю.В. Микадзе, 1994, 2002; А.А. Цыганок, М.С. Ковязина, 1998; Т.В. 
Ахутина, Н.М. Пылаева, 2003 и др.),  единодушны в том,  что воспитание детей 
должно стать эффективным средством при учете всестороннего 
психофизиологического,  психосоциального и нейропсихологического развития 
личности. 

mailto:arhipova0811@yandex.ru
mailto:kuryshkina.alenyshka96@yandex.ru
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Весьма существенным компонентом познавательной деятельности детей 
дошкольного возраста является игра. Стремление к игре, интерес к игровым 
ситуациям, увлеченность игровым сюжетом является закономерным явлением, 
обусловленным психологической потребностью детей дошкольного  возраста. 
Удовлетворяя эту естественную потребность детей, родители и воспитатели 
развивают основные психические функции, проявляющиеся в творческих и 
коммуникативных способностях, эмоционально-волевой сфере, наблюдательности, 
самосознании. 

Неравномерность роста и развития детей дошкольного возраста 
обуславливается интенсивной сменой ростовых периодов. По мнению Д.А.Фабер, 
этапы быстрого развития одной психической функции чередуются с замедлением и 
постепенным совершенствованием механизмов психофизиологической регуляции. В 
результате на каждом этапе онтогенеза  (индивидуального развития) формируются 
особые, специфичные для данного этапа свойства отдельных систем и целостного 
организма. Дальнейшее развитие ребенка включает ряд систем обеспечивающих 
возможность жизнедеятельности и  управляющие всеми его когнитивными 
функциями и поведением  [4, с.17]. 

В  детской нейропсихологии отмечается трудность определения нормативных  
показателей, которая связана с  индивидуальным темпом, неравномерностью и 
гетерохроностью развития психических процессов и мозга именно в дошкольном 
возрасте. Изучение закономерностей роста и развития при выявлении наиболее 
существенных нейропсихологических характеристик, присущих каждому 
возрастному этапу дошкольного возраста (3-4 л. и 5-6 л.), является важной целью 
нашей работы.  

 В переходе на новый этап дошкольного возраста, Т.И. Алиева [1] отмечает 
специальные как количественные, так и качественные психические 
новообразования, которые определяются специфическими отношениями между 
ребенком и взрослым в определенной социальной ситуации [1], в том числе 
посещает, или не посещает ребенок ДОУ, свидетельствующие о развитии его 
высших психических функций, систематизированные нами в специально 
представленной таблице по исследованиям Ж.М. Глозман, А.Ю. Потаниной, А.Е. 
Соболевой [3], М.В. Белоусова, В.А. Меркулова, И.Ю. Гаврикова [2]. 

 
 

Таблица 1 - Нейропсихологические характеристики детей дошкольного 
возраста (сост. по данным Ж.М. Глозман, А.Ю. Потаниной, А.Е. Соболевой) [3] 

 
 

Нейропсихо-
логические 
показатели 

3 года 4 года 5-6 лет 

Латерализац
ия функций  

Неполная 
сформированно
сть (берет 
карандаш то в 
левую, то в 
правую руку). 

Сформированность и 
соответствие 
общепризнанному 
распределению 
«правшества-
левшества». 

Сформированность 
улучшается к 5 годам, 
пробы выполняются с 
единичными сбоями и 
ошибками. 

Межполушар
ное 
взаимодейст
вие 

Неполная 
сформированно
сть, проба не 
выполняется 
вообще или 
выполняется с 
грубыми 
ошибками. 

Начинает 
формироваться, и 
выполнение двуручных 
движений вызывает 
большие затруднения. 
Дети могут их 
выполнять только 
сопряженно. 

Полностью 
сформировано, пробы 
выполняются 
безошибочно.  
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Продолжение таблицы 1 
 

Сформирова
нность 
произвольно
й регуляции 
собственной 
деятельност
и   

Произвольная 
регуляция 
формируется 
через внешнюю 
опору 
(взрослого). 

Программа ребенком 
выполняется, 
возможны ошибки, 
поддержка мотивации 
и контроль 
осуществляется со 
стороны взрослого. 

Программа 
выполняется 
полностью, в 
простейших действиях 
проявляется 
самостоятельная  
регуляция 
собственных действий. 

Динамическ
ий  праксис 

Выполнение 
простой пробы 
(«кулак-ребро», 
«ладонь-
кулак»). 
 

Выполняют обе 
программы серийных 
движений 
самостоятельно, без 
ошибок могут 
выполнить усвоенные 
программы другой 
рукой («кулак—ребро», 
«ладонь—кулак»). 

Выполняет более 
сложные варианты 
пробы («ладонь—
кулак—ребро», 
«кулак—ладонь—
ребро»), однако 
усвоение 
последовательности 
движений замедлено и 
требует 
дополнительного 
предъявления и 
организации 
внимания ребенка. 

Оральный 
праксис 

Неполная 
сформированно
сть орального 
праксиса, 
выполняет с 
ошибками 

Правильно 
копирование: надуть 
щеки, надуть одну 
щеку, поцокать, упереть 
язык в щеку. 

Оральный праксис 
полностью 
сформирован. 

Праксис 
позы 
пальцев 

При 
выполнении 
статической 
позы возможны 
ошибки. 

Доступен праксис позы. Выполнение 
статических поз в 
полной мере. 

Конструктив
ный праксис 

Сформирован в 
значительной 
степени, 
копируется круг 
и квадрат без 
ошибок. 

Правильно копируют 3 
фигуры: круг, квадрат 
и треугольник. Ромб 
копируется со 
значительными 
искажениями формы. 

Сформирован уже к 5 
годам, но в левой руке 
могут возникать 
единичные ошибки с 
самокоррекцией, 
которые не 
наблюдаются у детей 6 
лет. Правильно 
копируют все 4 
фигуры: круг, квадрат 
ромб и треугольник.  
 

Идентифика
ция и 
изображение 
эмоций 

Недостаточная 
сформированнос
ть показателя, 
возможны 
ошибки.  

Идентификация и 
изображение 
простейших 
эмоциональных 
состояний: радость, 
грусть, злость. 

Доступны для 
идентификации и 
изображения разные 
эмоциональные 
состояния в полной 
мере. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Акустически
й гнозис 

Правильно оценивают простые 
ритмические структуры, предъявляемые в 
медленном темпе, но не могут их 
воспроизвести по образцу или инструкции 
из-за несформированности произвольной 
регуляции собственной деятельности. 

Правильно и быстро 
оценивают простые 
ритмические 
структуры, 
предъявляемые даже в 
быстром темпе, могут 
их воспроизвести по 
инструкции с 
единичными 
ошибками и 
самостоятельной 
коррекцией.  

Зрительный 
гнозис   

Сформировано только узнавание реальных 
предметов. 

Пробы выполняются 
безошибочно. 

Вербальная и 
зрительная   
память 

Объем памяти 
составляет 3-4 
элемента 

Объем вербальной 
памяти увеличился до 
5–6 элементов, объем 
зрительной памяти 
остается прежним 

Объем запоминания 
увеличивается до 6–7 
вербальных и 
зрительных элементов. 

Мышление Мышление 
наглядно-
действенное, 
действия с 
предметами по 
аналогии. 

Мышление наглядно-
действенное. Доступны 
пробы на сравнение. 

Классификация 
объектов по 
значимому признаку, 
доступна операция 
обобщения по 
категориям. 

Речь Имеется 
фразовая речь. 

Появляется спонтанная 
речь, становится 
доступен рассказ по 
картинке. 

Дети способны 
пересказать текст по 
вопросам, составить 
рассказ по картинке. 

 
Нами было проведено исследование по выявлению уровня сформированности 

вышеуказанных нейропсихологических показателей среди детей дошкольного 
возраста, посещающих и не посещающих ДОУ, а также проживающих в различных 
по масштабу населенных  пунктах (город, село). Исследование проводилось на 
территории Самарской области.  

Полученные результаты показывают, что произвольная регуляция собственной 
деятельности, выполнение программы и ее контроль у детей,  посещающих ДОУ, 
формируется быстрее (к 4 годам) и на более высоком уровне (73%), чем у 
«домашних» детей (54%), которые становятся более произвольными к 5-6 годам. 
Такая тенденция в большей степени свойственна городским детям, при этом к 6-7 
годам высокий уровень данного нейропсихологического показателя достигает 90%. 
Аналогично замечено, что темп созревания межполушарных связей, становление 
динамического праксиса у городских детей, посещающих ДОУ (69%), также 
значительно выше своих сельских сверстников (48%), при этом у городских детей 
эти показатели формируются к 4-5 годам, у сельских детей – к 6-7 годам. 
Речемыслительные процессы, а также мелкая моторика ярче выражены у детей, 
посещающих ДОУ, нежели у детей, не посещающих ДОУ, в частности, у городских 
детей высокий уровень развития интеллектуальных показателей наблюдается в 72% 
случаев, у сельских же детей – в 46%.  

В овладении пространственными навыками городские дети испытывают 
большие трудности, чем сельские, которые в 75% случаев имеют высокий уровень их 
развития, что почти вдвое выше, чем у детей, живущих в городской среде, при этом у 
всех детей сформированность пространственного праксиса в полной мере 
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наблюдается к 6-7 годам. Идентификация и изображение эмоций у сельских детей 
осуществляется с 4-х лет в 80% случаев, хотя аналогичный процент городских детей 
осваивает данную пробу с 5 лет. 

Обобщая полученные данные, отметим, что с точки зрения 
психофизиологического развития и нейропсихологического статуса ребенка в 
наиболее сложной ситуации находятся дети, не посещающие детский сад. Именно у 
этой категории детей выявлен больший процент недостаточно сформированных 
нейропсихологических показателей, что в большей степени касается детей, 
проживающих в городских условиях.   

Таким образом, работа имеет практическую значимость, состоящую в том, что 
воспитатели, родители и специалисты, взаимодействующие с детьми, проведя 
диагностические пробы, могут максимально полно оценивать функциональные 
возможности ребенка, учитывая возрастные особенности детей, район проживания 
и посещение детского сада,  при планировании и проведении любых развивающих и 
коррекционных психолого-педагогических мероприятий. 
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В статье рассматриваются проблемы современной военной метафорики в 

милитаристском дискурсе современной политической элиты. Актуальность 
исследования обусловлена значимостью дескриптивных методов исследования в 
современной лингвистике, подразумевающих детальное рассмотрение языковых 
средств в дискурсе и интердискурсе. Новизна исследования заключается в 
рассмотрении метафоры с рациональной точки зрения как способа узаконивания 
нелегальных военных действий.  

 
 
Ключевые слова: военная метафора, политический дискурс, стратегии 

дискурса, концептуальная метафора, метафора Клаузевица, сферы-источники 
метафоры.  

 
 

В основе политических предубеждений, отражающихся как при выборе 
определённой дискурс-стратегии, так и при выборе конкретных языковых средств, 
лежат метафорические модели и стереотипы, которые выделяются посредством 
анализа фреймов и концептов политического дискурса. 

Современные когнитивные исследования политической метафоры восходят к 
исследованию Д. Лакоффа и М. Джонсона “Metaphors we live by” (Д. Лакофф, М. 
Джонсон, 1980), в котором наряду с концептуальными метафорами рассматриваются 
военные метафоры в дискурсе политических деятелей, в результате которых было 
доказано, что лишённые эмоциональной окраски метафоры позволяют скрыть 
антигуманную сущность государственной политики с любым типом экономики. Из 
данной теории сформировались: теория первичных и сложных метафор (Д. Грэди); 
модель концептуальной проекции (К. Ахернс, С. Чанг); когерентная модель 
метафоры (Г. Спэлман); теория блендинга (М. Тёрнер, Г. Фоконье: 1994; 1998); 
коннективная теория метафорической интерпретации (Д. Ричи: 2003; 2004).  

Большая часть исследований концептуальной метафоры относится к 
когнитивно-дискурсивной парадигме, которая нацелена на выяснение того, каким 
образом данное языковое явление удовлетворяет дискурсивным и когнитивным 
требованиям посредством внутренней, ментальной деятельности человеческого 
сознания, а также использования данного явления в процессе коммуникации [Е. С. 
Кубрякова: 2004; 519 – 520]. Разница между когнитивным и когнитивно-
дискурсивном подходами заключается в выявлении связи между метафорами и 
факторами, обуславливающими их ипликацию в дискурсе при дискурсивно-
когнитивном подходе, и в нацеленности на изучение метафорической модели как 
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ментального феномена с подробным описанием её сферы-источника и сферы-
мишени, а также подробной характеристикой фреймов, слотов и прочих элементов 
данной метафорической модели при когнитивном подходе. При когнитивно-
дискурсивном подходе метафора рассматривается как часть нарратива, состоящего 
из множества связанных между собой тестов, имеющих общий контекст в виде 
определённой политической ситуации или представлений [А. П. Чудинов: 2006; 170 – 
178].  

При помощи метафоры описываются комплексные и абстрактные ситуации. В 
то же время существует обширная бессознательная система метафор, используемая 
автоматически людьми с целью их разъяснения. Использование метафоры, 
имеющей ряд значений, колеблющихся в зависимости от контекста, может быть 
пагубным, если за ней скрывают «болезненную» реальность. Необходимо различать 
метафоричное от неметафоричного, так как страдания целых народов, часто 
скрываемые посредством метафоры - настоящие. 

Современные направления в исследовании политического нарратива [Э. В. 
Будаев, А. П. Чудинов: 2006]:  

• Исследование метафор, связанных с конкретной военной кампанией (Д. 
Лакофф, Д. Льюл, М. В. Чернякова и др.); 

• Исследование метафор, характерных для конкретного политического 
периода (Р. Д. Андерсон, А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов и др.); 

• Исследование метафор, связанных с конкретным политическим событием 
(А. А. Каслова, О. Санта-Ана, Ю. Б. Феденёва и др.); 

• Исследование метафор, отражающих определённую политическую позицию 
(В. Бенуа, Н. А. Красильникова, Х. Келли-Холмс, Й. Цинкен и др.); 

• Изучение метафорических идиостилей отдельных политических деятелей 
(В. Н. Базылев, Д. Берхо, Д. Чертерис-Блэк и др.); 

• Сопоставительные исследования политической метафоры (А. Мусолф, Е. 
Семино, Й. Цинкен, Т. В. Шмелёва и др.) 

Метафорические модели делятся на три группы: окказиональные, вторичные и 
доминантные [О. Санта-Ана: 2002].  

Основные сферы-источники концептуальной метафоры, характерные для 
дискурса современных политических деятелей (А. Берхо, Д. Гуднайт, Ю. Н. 
Караулова, Х. Келли-Холмс, Д. Лакофф, А. Мусолф, О’Реган, Й. Цинкен):  

• Метафоры размера, превосходства, субординации; 
• Государство – это индивид; 
• Злодей – герой;  
• Дикий – развитый; 
• Движение, дорога, скорость; 
• Контейнер – равновесие контейнеров; 
• Иммиграция – загрязнение окружающей среды, иммиграция – вторжение, 

болезнь, бремя; 
• Дом, семья; 
• Школа (ученик – учитель); 
• Дом, строение, строительство; 
• Здоровый – больной; 
• Тело, организм; 
• Война; 
• Мир растений, театр, спорт, мир животных, механизм и др.  
При изучении сфер-источников метафорических моделей учитывается 

региональная, политическая, экономическая и культурная специфика дискурса. 
Часто различия в метафорических моделях проявляются на уровне отдельных 
концептов. Таким образом, некоторые модели могут быть непонятны 
представителям другой культуры.  

Базовые метафорические модели [Д. Лакофф: 1991]: 
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1) Война как политика; политика как бизнес (в современном понимании 
военной метафоры война часто актуализируется через бизнес. Американские 
стратеги по международным и военным отношениям применяют метафорическую 
модель анализа затрат-выгоды); 

2) Государство – Индивид (метонимический перенос образа государства на 
конкретного индивида, например на его главу: «Ирак – это Саддам Хуссейн»; 
сравнение государства с несовершеннолетним ребёнком и наоборот со взрослым 
человеком; имплицитной логикой использования данной метафорической модели 
является рациональный подход к военным действиям и персональная выгода); 

3) Модель рациональной личности (стремление к преумножению доходов и 
уменьшению расходов, часто без принятия во внимание расходов другой стороны); 

4) Сказка о справедливой войне. Действующие лица: герой, преступник, 
помощники. Стандартный сценарий: преступление совершается преступником 
против невинной жертвы (например, взятие в заложники, ограбление, похищение). 
Герой собирает помощников, либо предпринимает действия по защите жертвы в 
одиночку. Преступник – это зло и чудовище, нарушающее баланс всего морального в 
обществе. Сказка строится на асимметрии: герой – моралист и храбрец, преступник 
– аморален и жесток. Таким образом, возникает метафорическая модель «враг как 
демон»;  

5) Подобные метафорические модели («враг как демон») формируют 
отдельный сценарий метафорических дефиниций, настроенный на 
структуризацию заданной сказки с целью оправдания морального фундамента 
ситуации. При помощи метафорических дефиниций даются ответы на вопросы, в 
которых фигурируют определения главных критериев конфликта: «Кто жертва?», 
«Кто герой?», «Что такое преступление?», «Что считается победой?». Посредством 
употребления метафорических дефиниций при ответе на данные вопросы, 
становится возможным осуществление замены понятий и ценностей и упрощение 
имплементации манипулятивной стратегии;  

6) Риски, математизация метафоры. Метафоры сферы-источника «казуальная 
коммерция» и «риски как игра» стали восприниматься сквозь призму нашего 
повседневного понимания рискованных военных действий, в результате чего их 
метафоричная природа часто остаётся незамеченной; 

7) Рациональность – максимизация выгоды. Формула для данной 
метафорической модели может быть представлена следующим образом: казуальная 
коммерческая метафора + риск как игра + математический расчёт азартных игр + 
рискованное действие с возможной аппликацией метафорической модели 
«государство – индивид», в результате чего формируется модель «международная 
политика – это бизнес»; 

8) Международная политика – это бизнес (Рациональный Исполнитель 
находится в центре метафорической конструкции, увеличивая прибыль и уменьшая 
расходы. Модель строится на математических подсчётах доходов – расходов и 
теории игр, которые обычно изучаются на выпускных курсах факультетов 
международных отношений); 

9) Экспертная метафора.  
Большинство метафорических моделей строятся на попытках 

рационализировать затраты на военные действия при помощи математических и 
экономических расчётов, употребления метафорических дефиниций, разработке 
сказки о справедливой войне и др. Данные приёмы изучаются экспертами по 
международным отношениям, формируя дополнительную систему метафор 
«рационального» подхода. Две основные модели системы экспертной метафоры: 
метафора Рационального Исполнителя и метафора Клаузевица.  

 Сделаем вывод, что метафора в военном дискурсе является одним из ключевых 
элементов формирования окружающей действительности. На современном этапе 
она становится инструментом манипулирования общественным сознанием, 
рационализации военных действий с последующим искажением действиетльности, 
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давая возможность легализовать и оправдать военные операции. Изучение 
метафоры с концептосферой «война» активно осуществляется многими 
современными исследователями политического дискурса в рамках 
дескриптивистики.  
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This article deals with problems of contemporary military metaphor in military 
discourse of political elite. Thematic justification of this study provided by significance of 
descriptive methods in contemporary linguistics that deal with language means in 
discourse. Originality of this study explained by metaphor analysis from rational point of 
view as an instrument of war legalization. 
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В статье обозначен взгляд на проблему педагогического руководства игрой в 

дошкольной образовательной организации с точки зрения современных 
государственных требований и традиций педагогики. Представлена программа 
(вариативный образовательный модуль) в системе повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования, выявлены особенности взаимодействия 
воспитателя с детьми. 

 
 
Ключевые слова: подготовка воспитателя, педагогическое руководство 

игровой деятельностью, дошкольный возраст, система повышения квалификации 
педагогов.  

 
Проблема подготовки воспитателя дошкольной образовательной организации 

в системе повышения квалификации является насущной в связи с тем, что 
предъявляются новые современные требования к уровню подготовленности 
педагога, его компетентности. Система повышения квалификации работников 
образования сегодня работает во многом как инновационная передовая развитая 
система, в которой предлагаются разнообразные образовательные программы, 
обладающие чертами инновационности: являют собой пример демократизма 
образовательной системы в действии; ориентированы на формирование педагога 
нового типа мышления; быстро и эффективно реагируют на удовлетворение 
потребностей педагогических работников (интересы, специфику педагогического 
труда, ракурс деятельности); предоставляют обширный спектр образовательных 
услуг; предлагают новейшие технологии и проекты.  

Инновационные процессы в системе повышения квалификации воспитателей 
дошкольных образовательных организаций затрагивают вопросы создания условий 
для обучения, качества предоставляемых образовательных услуг, гибких 
организационных форм и методов обучения, вариативности содержания. 

На факультете повышения квалификации и переподготовки работников 
образования Государственного социально-гуманитарного университета (г. Коломна) 
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нами разработано несколько образовательных программ (инвариантных и 
вариативных образовательных модулей), которые лежат в основе обучения 
воспитателей детских садов юго-восточного региона Московской области. Следует 
отметить, что современный воспитатель сегодня работает в инновационном режиме: 
ему приходится осваивать не только традицию педагогической теории и практики 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, но и достаточно быстро 
перестраиваться  в вопросах  педагогического руководства детской деятельностью во 
всем ее разнообразии и многогранности. Нами разработана дополнительная 
профессиональная образовательная программа повышения квалификации педагогов 
«Современные тенденции проектирования дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС» (вариативный модуль, целевая программа 72 час.). В этой 
программе одним из центральных разделов является раздел по осуществлению 
педагогического руководства деятельностью детей.  

Проблема педагогического руководства напрямую связана с особенностями 
организации так называемых специфических видов детской деятельности. 
Разработанный недавно и так или иначе вошедший в практику образовательных 
организаций профессиональный стандарт «Педагог» в одно из своих требований по 
воспитательной деятельности включает требование, связанное с «реализацией 
различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, спортивной, 
художественной и т.д.)» [5, с. 8]. Педагог, осуществляющий взаимодействие с 
детьми, должен быть компетентным в данной области, осознавать роль и специфику 
детства, владеть образовательными технологиями, которые будут 
природоохранными по отношению к детству как социокультурному феномену. 
Защита детства – одна из главных функций педагогической деятельности, она 
реализуется в процессе решения педагогом разнообразных задач, прежде всего тех, 
которые направлены на помощь ребенку в полноценном проживании дошкольного 
периода детства. Об этом говорится в ведущих научных концепциях воспитания и 
обучения дошкольников. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) выделено три ряда требований к осуществлению 
образовательного процесса в детском саду: к структуре основной образовательной 
программы дошкольного образования и ее объему, к условиям ее реализации и 
результатам ее освоения. Разработчики ФГОС ДО определяют важнейшим из трех 
видов требования  второе, так как именно от необходимых условий зависит качество 
образовательного процесса в детском саду. Прежде всего, это создание условий для 
проживания ребенком детства в лоне ведущей на этот период жизни игровой 
деятельности, которая «ведет развитие ребенка за собой», так как благодаря игре у 
него появляются психологические новообразования, происходит рост необходимых 
умений. ФГОС ДО выставляет основные принципы дошкольного образования: 
«построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования» [4, с. 
6]. Именно игровая деятельность является деятельностью, в процессе которой 
происходит самообразование и саморазвитие ребенка, так как он волен выбирать 
любые заинтересовавшие его сюжеты, подбирать партнеров по игре, воплощать 
замысел в соответствии со своими пристрастиями. Однако, вопрос руководства 
игрой как самостоятельной деятельностью не так прост, как иногда его понимают. 
Прежде всего, это касается дилеммы: обучать ребенка игре или нет. Одни ученые 
считают, что обучение игре невозможно, потому что нельзя напрямую давать советы 
ребенку, как играть и во что играть. Другие ученые считают, что обучение и игра не 
противоречат друг другу. В частности, Е.Е. Кравцова указывает, что обучение 
дошкольников не должно проходить с помощью школьных методов, но обучение 
игре имеет особенности в том, что на каждом этапе развития ребенка оно различно 
[3, с. 131] В раннем возрасте преобладают прямые методы обучения, в более позднем 
– косвенные. Ребенок развивается поэтапно, и поэтапно развивается его игра: от 
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простых подражательных действий с предметами – до самостоятельной 
полноценной игры.  

Руководство игрой является одной из сложных тем в дошкольной педагогике, 
так как приемы и способы взаимодействия с ребенком в игре педагогу освоить 
достаточно нелегко в силу их трудности для восприятия: нужен носитель игрового 
опыта, опытный педагог, который может «передать игру» [1, с. 147]. Игра всецело 
развивает личность ребенка, и педагогу следует направить свои усилия на 
формирование конкретных сторон средствами игры. В процессе игры постепенно 
формируется игровая культура, под которой мы понимаем «интегративное качество 
личности ребенка, которое соединяет в себе его знания и опыт, осмысленность 
поведения, игровую мотивацию, потребность в игре как культурной деятельности, в 
общении, в разделенных эмоциях и отношениях» [2, с. 146].   

В модульной образовательной программе повышения квалификации нами 
включен раздел «Развитие игровой деятельности дошкольников», в котором 
представлено определенное тематическое содержание. 

Настоящий курс предназначен для воспитателей дошкольных образовательных 
организаций и имеет своей целью воспитание у них игровой культуры и развитие 
профессиональных умений, необходимых для осуществления педагогического 
руководства детской игрой. 

В задачи курса входит: вооружить знаниями и умениями в области теории и 
практики игры, осуществлять методологические подходы к содержанию и формам 
воспитания детей в игре, предоставлять широкий веер выборов технологий игры; 
формировать игровую культуру воспитателя; способствовать  развитию творческой 
активности личности педагога. 

Данный курс ориентирует слушателей на привлекательные, инновационные 
формы взаимодействия с детьми и усвоение ими способов передачи игровой 
культуры в системе «взрослый – ребенок». В курс включены лекции, практические и 
самостоятельные занятия. Используются формы текущего и итогового контроля. 
Текущий контроль включает в себя подготовку слушателем контрольной работы и 
тестирование; итоговый контроль подразумевает написание практикозначимой 
работы. Программа курса содержит примерный тематический план, содержание 
основных разделов курса, учебные задания, вопросы для самоконтроля слушателей, 
тестовые задания, темы для контрольных работ, список литературы. 

В ходе обучения воспитатели овладевают умениями проектирования 
образовательной предметно-развивающей среды как специально создаваемого 
игрового пространства, изучают закономерности, принципы, методы развития 
игровой деятельности дошкольников; технологии и формы организации игровой 
деятельности детей.  

Таким образом, к концу обучения слушатель должен уметь анализировать 
основные теории и концепции игры; составлять сценарии детских игр; использовать 
инновацонные технологии в развитии игровой деятельности детей; владеть 
передовым педагогическим опытом в области игровой деятельности детей.  

Приведем пример выполнения заданий слушателями. 
 

Таблица I - Задания для аудиторной и внеаудиторной работы 
Вид задания Содержание задания Критерии оценки 

выполнения задания 
Задание для 
(внеаудиторной) 
самостоятельной 
работы 

Проведите пример 
диагностического обследования 
сформированности игровых 
умений у детей (выбор 
возрастной группы – по 
желанию). 

1.Задание выполнено, 
тема раскрыта – 3 баллов. 
2. Задание выполнено, 
тема недостаточно 
раскрыта  – 2 балла. 
3. Задание выполнено не 
полностью – 1 балл. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Задание для 
(аудиторной) 
самостоятельной 
работы 

Составьте таблицу характерных 
особенностей развития детей 
раннего (младшего, среднего, 
старшего дошкольного) 
возраста. 
 

1.Задание выполнено – 3 
баллов. 
2. Задание выполнено 
неполностью – 2 балла. 
3. Задание выполнено с 
посторонней помощью. – 
1 балл. 

Задания для 
обсуждения 

Раскрыть смысл понятия 
«игровые технологии». 
В чем состоит готовность 
воспитателя к использованию 
инновационных игровых 
технологий. 

1.Использует знание 
основной и 
дополнительной 
литературы – 3 балла. 
2. Использует знание 
основной литературы – 2 
балла. 
3. Ответ не развернут – 1 
балл. 
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В статье дается исторический аспект возникновения первой в России 
электронной ресурсной образовательной программы «Шаг в будущее»; представлен 
новый взгляд на дошкольное образовательное пространство, объединяющее в себе 
взаимодействие взрослых в сетевой среде с целью профессионального обучения. 
Показана специфика использования Интернет-ресурсов в образовательном процессе 
дошкольных образовательных организаций.  

Ключевые слова: единое поле дошкольного образования, электронная 
образовательная программа «Шаг в будущее», игровая культура педагога. 

 
Современное образование находится в ситуации реформирования системы 

условий полноценного воспитания и обучения подрастающего поколения. В свете 
новых документов (образовательных стандартов, концепций, стратегий) постепенно 
вырисовываются новые векторы образования и проекты, в частности, программы, 
завоевывающие информационное пространство, так называемые ресурсные 
программы. Они предназначены для широкого круга пользователей: представителей 
различных возрастных групп, профессий, конфессий, политических кругов, 
объединений, производств и т.д. 

На рубеже XX – XXI вв. в России практически не существовало электронных 
образовательных программ, тем более программ дошкольного образования, и, 
особенно, предназначенных для родителей как полноправных участников 
образовательного процесса. Хотя интерес к Интернет-пространству как средству 
получения образовательной информации имелся. Компьютер в то время был 
новинкой для обычного человека. Это техническое новшество придет в каждый дом  
гораздо позже. А пока различные источники гласили о том, что компьютерное 
образование очень необходимо ребенку, оно поможет ему сформировать 
«теоретическое мышление», даст «широкое образование» и т.п. Вопрос ставился 
ребром: «компьютер и ребенок» – вот ключ к развитию, к инновации. Появление 
подобных заявлений поставило родительскую общественность в тупик, озадачило 
управленцев в образовании, но зато разного рода продавцам и разработчикам 
электронных товаров показало путь, ведущий к финансовому успеху. Если в 90-е 
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годы желание иметь собственный компьютер было заветным для каждой семьи, и 
связано было с надеждами на улучшение уровня образования собственных детей, то 
позднее родители стали протестовать против «вредоносной сети».  

В 2011 г. в Общественной палате состоялся специальный круглый стол, 
посвященный вопросам использования сети Интернет в образовательных целях. 
Нам удалось поучаствовать в нем, высказать свое мнение и услышать тревожные 
выступления ученых, обеспокоенных снижением уровня мыслительной активности у 
детей, агрессивностью поведения в связи с чрезмерным увлечением компьютерными 
играми. Вопрос принял другой поворот: «компьютер против ребенка». 
Действительно, компьютер – зло или развивающая среда? Большинство родителей 
уверены в том, что компьютерные занятия вредны для детей, они не столько 
«развивают», сколько обедняют работу мозга, изменяют социальную ситуацию 
развития ребенка, создают искусственное ложное представление об окружающем 
мире, отделяют ребенка от него, от близких, значимых людей. Действительно, 
возможности электронных ресурсов безмерны, но пользоваться ими надо по 
медицинскому правилу «не навреди!».  

В этот момент, исходя из благих намерений, собираются ученые и 
проектируют прогрессивный и методически необходимый продукт, и с 2011 г. в 
дошкольное образовательное пространство входит новая программа для детского 
сада «Шаг в будущее», которая была организована по проекту известного ученого 
Т.С. Комаровой «Виртуальный детский сад». Цель проекта в том, чтобы дать 
качественный электронный ресурс воспитателям, родителям, гувернерам и всем 
заинтересованным в дошкольном образовании лицам для методической поддержки 
и сопровождения образовательного процесса. Вопрос ставился так: «воспитатель 
(родитель) и  компьютер». Затем Министерством образования и науки РФ в рамках 
Проекта по обеспечению дистанционной поддержки дошкольного образования 
было дано поручение авторскому коллективу проекта «Виртуальный детский сад»: 
разработать и апробировать программу с использованием электронных 
образовательных ресурсов. Такой программой стала ресурсная программа  «Шаг в 
будущее» в рамках данного проекта.  

Основные идеи проекта: 
- информатизация дошкольных образовательных учреждений является 

отличной от подобной системы в школе, где упор делается на использование 
компьютера учеником; 

- в связи с тем, что использование компьютера ребенком дошкольного возраста 
еще достаточно не изучено, проект не предполагает его широкое введение в 
педагогический процесс; 

- многое в воспитании и образовании детей зависит от мастерства педагогов и 
от их способности работать с информацией; 

- проект «Виртуальный детский сад» дает возможность педагогическим 
работникам ДОУ наиболее полно включиться  в процесс воспитания и образования 
дошкольников на современной основе; 

- проект сделает домашнее воспитание ребенка гармоничным продолжением 
воспитания в детском саду, оснастив его современными методиками; 

- система обратной связи обеспечит прозрачность работы дошкольного 
учреждения для родителей [3, с. 200].  

Программа направлена на создание единого образовательного пространства 
(поля), которое оснащено методически поддерживающей, педагогически 
оснащенной коммуникационной средой. 

В программе «Шаг в будущее» нами разработан раздел «Организационно-
педагогические условия реализации образовательного процесса», в котором даны 
материалы и размещены в электронных образовательных ресурсах [2, с. 157]. В 
программе представлены разработки, использование которых способствует 
формированию игровой культуры педагога. Игровая культуры педагога, по нашему 
мнению, - это интегративное качество личности, объединившее в себе духовно-
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нравственный облик и ценностно-ориентированное поведение, которые направлены 
на преобразование окружающей действительности, игровой среды и формирование 
игровых умений детей [1, с. 99]. Владение педагогом теоретическими знаниями и 
практикой игры поможет ему стать настоящим профессионалом. 

Таким образом, «Виртуальный детский сад» - это многофункциональный 
сетевой проект, который создает современный вариант устойчивой 
инфраструктуры, поддерживающей в педагогическом сообществе города, района, 
дошкольного учреждения возможность эффективного профессионального общения 
и взаимодействия семей в целях интеграции усилий по воспитанию и образованию 
детей, совершенствования педагогической практики. 
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В статье рассмотрены основные теории, объясняющие возникновение 

структур рынка за период с конца XIX и по сегодняшний день. Представлены 
основные положения, а также недостатки данных теорий.  Предложена 
оптимальная теория, направленная на повышение эффективности деятельности 
вертикально-интегрированных предприятий.  

 
Ключевые слова: вертикальная интеграция, конкуренция, 

институционализм, трансакционные издержки, высокоспецифичные активы 
 
 
Активизация интеграционных процессов в настоящее время является 

актуальным вопросом, требующим теоретического осмысления. Существующие 
представления о вертикальной интеграции несовершенны и часто подвергаются 
критике. 

Самые ранние исследования, зародившиеся в конце XIX, посвящены изучению 
вопросов ценоообразования и выпуска продукции в рамках традиционной теории 
фирмы, которая разделилась на два направления –эмпирическая школа и 
микроэкономическая школа несовершенной конкуренции, в значительной мере 
изолированных друг от друга. 

Представители первого направления рассматривали историческое развитие и 
поведение отдельных компаний и отраслей путем проведения эмпирических 
исследований. При этом основной акцент они делали на изучении внешних 
факторов, оказывающих влияние на реальную фирму. Представители − В. Торп, Д. 
Робертсон, Е.А. Робинсон, С. Флоренс и Д.Аллен [1]. 

Второе направление изучало рыночную конкуренцию  для того, чтобы 
объяснить равновесие цен и издержек. (Ф.Х. Найт «Риск, неопределенность и 
прибыль» (1921 г.), Э.Чемберлин «Теория монополистической конкуренции» (1933 г.) 
[2, 3]. Параллельно развивалось и другое направление – модель олигополистической 
конкуренции. Именно эти модели в дальнейшем послужили теоретической базой 
для создания теории промышленной организации. К  1970 г. обозначились два 
генеральных направления изучения вертикальной интеграции: неоклассическое и 
неоинституциональное. 

В неоклассической теории фирма рассматривалась как неделимая базовая 
единица анализа, и объяснение всех рыночных процессов давалось без изучения ее 
внутреннего строения. Главные вопросы, затрагиваемые неоклассиками, связаны с 
распределением фирм по объему и характеристикам выпускаемой продукции, 
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степенью развития конкуренции, ее влиянием на ценообразование, масштабами 
производства, инвестиций, инноваций и прочее. 

Однако из-за недостаточного учета факторов внешней среды, влияющих на 
деятельность фирмы, этот подход был подвергнут критике. 

Но любая фирма, особенно корпоративная структура, не может 
функционировать без влияния факторов внешней среды (поставщики, покупатели, 
кредиторы, экономические, политические, демографические, природные факторы). 
Альтернативные экономические направления [4-10] стремились исправить все 
выявленные недостатки предыдущей теории. Обращает на себя внимание 
институциональный подход к изучению фирм, включающий две школы: старый 
институционализм и новый институционализм. Различие данных школ выражается 
степенью принятия или непринятия основных положений, предложенных 
неоклассиками. 

Если первая школа радикально отстраняется от неоклассической теории, то 
новый институционализм в том или ином направлении дополняет ее новыми 
положениями, существенно приближая анализ к реалиям экономики. 

Положения «старого институционализма» основаны на изучении принципов и 
правил поведения людей, регулируемых формальными и неформальными 
институтами (Т.Веблен). [4] 

Отличие новой  институциональной теории от «старого институционализма» 
проявляется в том, что центром внимания данного направления является изучение 
поведения не отдельного индивида, а институциональных структур. 

Эта теория за базовую единицу анализа принимает трансакцию, что означает 
результат экономического взаимодействия, сделку. (Дж. Р. Коммонс (1934) [5]. 
Начало развития теории трансакций положила еще в 1937 г. статья Р. Коуза 
«Природа фирмы» [6], в которой он впервые обращал внимание на ненулевые 
издержки использования ценового механизма (трансакционные издержки). Их 
определение было сформулировано Кеннетом Дж. Эрроу [7] в 1969 г., который 
утверждал, что это ценность ресурсов, затрачиваемых на проведение переговоров, 
организацию заключения контрактов и контроль их исполнения.  

Вслед за Р. Коузом, изучением теории трансакционных издержек занимались 
такие авторы, как Д. Норт, О. Уильямсон и другие [8, 9], которые предложили 
классификацию трансакционных издержек 

Следует отметить, что вклад нового институционализма в экономическую 
теорию не ограничивается только изучением проблемы трансакционных издержек. 
Важным моментом также явилась разработка теории контрактов в случае наличия 
специфических активов. Вертикальная интеграция для снижения трансакционных 
издержек особенно актуальна в случае, когда фирма использует высокоспецифичные 
активы − это такие ресурсы, при альтернативном потреблении которых вне данной 
трансакции они теряют свою ценность вне сочетания с другими определенными 
ресурсами (инвестиции, знания, квалификация).  

Недостаток теории трансакционных издержек выражается в том то, что она в 
ней не учитываются стадии жизненного цикла отрасли, корпоративные стратегии, 
особенности управления компаниями в разных странах, а также влияние 
конкурентной среды в отрасли на процесс вертикальной интеграции. Кроме того, 
она не рассматривает затраты на осуществление вертикальной интеграции, при 
превышении которых над потенциальной экономией транзакционных издержек, 
вертикальная интеграция невыгодна. 

Параллельно с неоклассической и институциональной теориями развивалось 
еще несколько направлений изучения понятия «вертикальная интеграция» (теория 
стратегического управления, теория финансового менеджмента, теория скорости 
капиталообразования, теория взаимосвязи оптимальной вертикальной стратегии 
компании со стадиями жизненного цикла отрасли и другие). 

Остановимся поподробнее на последней из вышеперечисленных теорий, как 
наиболее приемлемой на сегодняшний день, так как она выступает в качестве 
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инструмента принятия решения в пользу той или иной степени вертикальной 
интеграции на различных стадиях жизненного цикла отрасли. В ней впервые были 
выделены характеристики вертикальной интеграции и ее альтернативные варианты, 
а вертикальная интеграция изучалась с позиции динамического изменения 
положения фирмы в отрасли [10]. 

Итак, из рассмотрения сущности вертикальной интеграции с позиций 
различных теорий экономической науки, следует, что объяснение причин и 
эффективности вертикальной интеграции с помощью одной теории не 
представляется возможным и требует использования методологических ресурсов 
различных направлений и теорий. Неоклассическая экономическая теория 
применима для анализа «затраты-выпуск». Институциональная теория используется 
для определения экономии на трансакционных издержках, а также зависимости 
фирм от внешней среды. Теория стратегического управления рассматривает смысл 
вертикальной интеграции в случае усиленияконкурентной позиции фирмы.Теория 
финансового менеджмента акцентирует внимание на получении синергетического 
эффекта от процесса вертикальной интеграции и на деятельности менеджмента 
компании в соответствии со своими индивидуальными интересами, не 
совпадающими иной раз с желаниями собственников. Согласно теории скорости 
капиталовложения, главная ее цель − достижение устойчивых темпов 
воспроизводства корпоративного капитала. Модель взаимосвязи вертикальной 
стратегии компании со стадиями жизненного цикла отрасли является ориентиром, 
направленным на смену той или иной степени вертикальной интеграции в связи с 
нахождением фирмы на различных этапах развития отрасли, и на наш взгляд 
является самой оптимальной из вышеперечисленных, так как позволяет 
предприятию быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды в 
отрасли. 
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В статье  представлена периодизация развития мирового рынка нефти с 

момента зарождения и по настоящее время по 7 критериям, подробно рассмотрены 
колебания мировых цен на нефть на современном этапе.     

 
 
Ключевые слова: нефтяное эмбарго, международный нефтяной картель 

(МНК), Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК), биржа, рынок «спот», 
баррель 

 
За весь период своего существования мировой нефтяной рынок претерпевал 

значительные изменения в части своей внутренней структуры, механизма 
ценообразования. Эти события позволяют выделить следующие этапы развития 
мирового рынка нефти (таблица 1):  

1) до 1947 г. (этап относительно стабильных цен);  
2) с 1947 по 1971 гг. (этап относительно стабильных цен);  
3) с 1971 по 1974 гг. (первый взлет цен в результате арабского нефтяного 

эмбарго);  
4) с 1974 по 1979 гг. (второй взлет цен после иранской революции 1979 г.); 
5) с 1979 по 1986 гг. (перенасыщение странами ОПЕК рынка нефти к середине 

80-х годов и провал цен в 1986 г.) 
 6) с 1986 по 1999 (динамичный рост до 28 долларов за баррель); 
 7) с 2000 по 2013 (динамичный рост до100 долларов за баррель); 
 8) с 2014 по настоящее время (снижение цены до 40 долларов за баррель)  
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Таблица 1 − Периодизация развития мирового нефтяного рынка  

 
          Периоды 
 
Критерии 

До 1947 
г. 

194
7-
1971  

1971
-
197
4 

1974-
1979 

1979-
1986  

198
6- 
199
9 

200
0-
201
3 

2014-
наст. 
время 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кто 
устанавливает цену 

МНК ОПЕК Биржа 

2. Число 
участников 
процесса 
ценообразования 

 
7 

 
12 

 
13 

 
Множество 

3. Принцип 
ценообразования 

Картельный 
 

Конкурентный 
 

4. Характер 
преимущественной 
конкуренции 

Горизонтальн
ая 
 

Вертикальная 
 

Вертикальная  + 
горизонтальная 

5. Динамика спроса Устойчивый 
рост 

Рост/снижение Замедленный рост 

6. Эталонные 
(маркерные) сорта 

Западно
-
техасска
я 

Западно-техасская, легкая 
аравийская 

Западно-техасская, 
Брент, Дубай 

7. Динамика и 
уровни цен 
(долл./баррель, в 
текущих ценах) 

Без особых 
изменений, 
около 2 
 

Рос
т с 
2 
до 
11,6 

Рост 
с 11,6 
до 
31,6 

Паде
ние 
до 10  

Колебани
е в 
пределах 
15-20 
(1986-
1996), 
снижение 
до 10 
(1998), 
рост до 
28 (2000), 
рост  до 
122 (2012)  

Сниже
ние со 
100 
(2014) 
до  30-
40 
(2016) 

 
По первым двум критериям до 1971 года цены устанавливал МНК, состоявший 

из семи крупнейших международных ВИНК (неформальный картель, названный 
«Семь сестер», который был создан в 1928 г. путем соглашения представителей 
крупнейших западных компаний) [1], с 1971 года власть перешла к государствам-
членам ОПЕК, членами которого являются Саудовская Аравия, Алжир, Ливия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Венесуэла, Кувейт, Иран, Ирак, Нигерия, 
Ангола, Эквадор, Индонезия) [2, 4].  

Только на седьмом этапе роль в установлении цен перешла к бирже с 
огромным количеством участников процесса формирования цен, которых условно 
можно разделить на две противоборствующие группы, действующих по 
определенной схеме. Это способствовало образованию свободного рынка (или 
рынка «спот», где путем разовых или краткосрочных сделок реализовывались и 
приобретались излишки нефти, которые не были включены в заключенные годовые 
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или долгосрочные контракты, что стало ориентиром для установления уровней цен 
как для экспортеров, так и для импортеров [4]. 

Соответственно, по второму критерию число участников установления цены на 
нефть в 20 в. изменялось. Первоначально это были 7 компаний МНК, потом 13 стран 
ОПЕК, а сегодня − это множество участников процесса ценообразования на бирже. 

По принципу ценообразования различают картельный (МНК, ОПЕК) и 
конкурентный (биржа) способы формирования цен. 

По характеру конкуренции до 1971 конкуренция имела горизонтальную 
направленность и проявлялась между отдельными ВИНК МНК. Из-за перехода 
контроля над собственностью к странам ОПЕК (массовая национализация 
добывающих активов компаний МНК, находящихся в основных странах-
нефтедобытчиках Ближнего и Среднего Востока и Африки), на смену 
горизонтальной пришла вертикальная конкуренция (между добывающими 
компаниями стран ОПЕК, и фирмами, действующими в сфере нефтепереработки, 
сбыта и др.). 

В дальнейшем на мировом рынке нефти субъекты активно внедряли на своих 
предприятиях процессы диверсификации и глобализации деятельности. Это 
привело в итоге к взаимопроникновению многих нефтяных компаний в смежные 
виды деятельности и их ранее четкие границы сфер деятельности стали более 
размытыми. Горизонтальная и вертикальная конкуренции стали сосуществовать 
вместе, усилив свои позиции. При этом в настоящее время конкурентные процессы 
на нефтяном рынке разворачиваются в основном между государственными 
(национальными) компаниями, контролирующими в основном разведку и добычу 
нефти, и международными (частными) нефтяными компаниями, в большей степени 
вовлеченных в сектор Downstream. 

  По  пятому критерию  первые два этапа  характеризовались интенсивным и 
устойчивым ростом спроса на нефть. Происходило реформирование интенсивно 
растущего рынка нефти, но лишь в интересах доминирующей группы крупных 
компаний. Масштабы динамичного развития рынка приводили к проникновению 
(вторжению) на него новых хозяйствующих субъектов. Ключевые игроки, согласно 
растущей динамики спроса, могли делиться на этих этапах с новичками приростами 
бизнеса, но «правила игры» оставались прежними во всем бизнесе.  

На третьем-пятом этапах (1971-86 гг.) наблюдался как рост (до начала 80-х гг.), 
так и снижение спроса (до 1986 г.). В этот период нехватка новых сегментов рынка 
для вторжения на него новых игроков потребовала пересмотра сложившихся 
«правил игры» на рынке. Также усиление позиций развивающихся стран в системе 
ООН (признание «Нового Международного Экономического Порядка» и другие 
нововведения в пользу признания суверенитета развивающихся государств и 
получения полного права использовать свои природные ресурсы). Эти события 
подтолкнули к изменению расстановки действующих сил во всем нефтяном 
бизнесе.  

К тому же в начале 80-х годов произошло снижение абсолютных объемов 
спроса на нефть. Причиной этому явились первые нефтяные кризисы начала 70-х гг., 
вынудившие развитых стран-импортеров в ответ на повышение цен на нефть, 
диктуемую странами ОПЕК, проводить как политику диверсификации источников 
нефтеснабжения, так и увеличение собственной добычи нефти. Однако это не дало 
никакого ощутимого результата и после очередного ценового скачка после 
нефтяного кризиса 1979-80 годов, уровень ВВП развитых стран резко упал. Таким 
образом, каждый последующий нефтяной кризис, по мере нарастания глубины 
«нефтяных» проблем в мировой экономике, приводил к последовательному 
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замещению поставок нефти из стран ОПЕК на увеличение потребления других 
углеводородов (газа), энергоресурсов (угля, электроэнергии); производственных 
ресурсов (труда, капитала).  

С 1986 г. рост мирового спроса на жидкое топливо происходил замедленными 
темпами. Однако нельзя не отметить, что в период именно отрицательных 
приростов спроса на нефть, приобрел актуальность современный механизм 
функционирования рынка нефти, в условиях, когда множество игроков на бирже 
были особенно заинтересованы в такой его структуре, при которой в максимальной 
степени учитывались бы их интересы. По нашему мнению, именно формирование 
нестабильной динамики спроса явилось одним из главных факторов создания 
сегодняшнего, наиболее справедливого (в части учета интересов максимального 
числа участников рынка) механизма ценообразования на нефтяном рынке.  

По шестому критерию (эталонные сорта) первоначально выделялась 
американская (западнотехасская) нефть, поскольку до 1971 года нефть 
экспортировалась в основном из США и ценообразование привязывалось к ценам 
фоб Мексиканский залив [1].  

В период с 1971 по 1986 гг. – доминирования ОПЕК на нефтяном рынке, одним 
из международных эталонов стал легкий аравийский сорт нефти, который добывали 
на крупнейшем в мире месторождении Гафар в Саудовской Аравии. Значение 
западнотехасской нефти для международной торговли упало. При этом 
ценообразование на мировом рынке было привязано к ценам фоб Рас-Танура.  

В настоящее время на трех основных региональных рынках доминируют три 
эталонных сорта, соответствующие трем биржам: западнотехасский сорт на рынке 
США (Нью-йоркская товарная биржа), Брент на европейском рынке (Лондонская 
международная нефтяная биржа) и Дубай на азиатско-тихоокеанском региональном 
рынке (Сингапурская международная товарная биржа). [5] 

По седьмому критерию (динамика и уровни цен) до 1970-х гг. цены на нефть не 
поднимались выше уровня $2 за баррель. МНК контролировал почти весь мировой 
сектор добычи нефти и конъюнктуру его цен, намеренно сдерживая их рост. Низкая 
стоимость позволяла минимизировать выплаты по налогам в традиционных 
регионах добычи. Можно подчеркнуть важность данного периода дешевой нефти 
сыграл важную роль для нефтяного комплекса, позволив потеснить уголь с позиции 
доминирующего энергоносителя. 

На третьем этапе (1971-1974 гг.) в результате действий стран ОПЕК (поражение 
в войне Судного дня 06.10−24.10.1973 г., приведшее к введению нефтяного эмбарго), 
цена на нефть поднялась с $2 до $11,6 за баррель [2, 3].  После стабилизации в 1974-
1978 годах на уровне $11-15 за баррель, вновь произошедшие события – иранская 
революция, начало ирано-иракской войны, привели к росту цен в 1979 г. до $31,6, а в 
1980 г. до $36.8. После этого в начале 1980-х гг. цены на нефть постепенно снижались 
и составили в 1985 г. $ 27,6 за баррель [2]. 

В связи с появлением с 1986 г., как нами отмечалось выше, биржевой торговли 
на нефтяном рынке цены были нестабильны и происходили то резкие скачки, то 
спады цен, поэтому обобщим сведения о ценах на нефть на 3 последних этапах в 
таблице 2.  
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Таблица 2 – Динамика цен на нефть с 1986 г. и по настоящее время 
 

№
 
п
/
п 

Период 

Сред
няя 
цена, 
$/бар
рель 

Пояснения и причины 

1 1986 г. 14,4 Отказ Саудовской Аравии в декабре 1985 г. быть 
замыкающим поставщиком нефти, а также смена 
политики стран-членов ОПЕК от установления высоких 
цен на нефть путем ограничения добычи, к закреплению 
«справедливой» доли стран ОПЕК на нефтяном рынке. 
Новый курс привел к избытку предложения со стороны 
ОПЕК в течение 1 полугодия 1986-го года и началась 
«война цен» на рынке, результатом которой стал их обвал 
до $10-12. 

2 87-1997 15,0-
20,5 

Исключением был короткий период «Войны в Заливе» 
1990-1991 гг. между Ираком и Кувейтом, когда цена 
составляла 23,7$ 

3 1998-
февраль 
1999 г. 

12,7 Азиатский финансовый кризис 1997-1998 г. привел к 
обвалу цен до $10 за баррель. Это явилось одним из 
главных причин дефолта в России 17.08.1998 г. Самый 
низкий уровень цены был зафиксирован 10.12.1998 г. –$ 9,1 
за баррель. 

4 март-
декабрь 
1999 г. 

18,0  

5 2000-
февраль 
2002 

28,3-
24,4 

 

 Март 2002-
июль 2008 

25,0-
97,7 

Причинами были война в Ираке, сокращение 
нефтедобычи в Мексике, Великобритании и Индонезии, 
рост потребления нефти и истощение легкодобываемых 
запасов в странах Персидского залива.29.02.2008 г. цена на 
нефть марки Brent впервые в истории превысила$100, а 
04.07.2008 г. цена была максимальной – $144,0. 

 Август 
2008- 
февраль 
2010 

33,7-
61,7 

Мировой финансовый кризис 2008 г. существенно 
повлиял на цену нефти.  

 март 2010-
январь 2011 

70,0-
79,6 

 

 февраль201
1-2012  

100,0-
111,6 

1 февраля 2011 г. из-за начала политического кризиса в 
Ливии цена взлетела выше $100,0, в апреле достигла 
$124,0-126,0, до февраля 2012 г. колебалась на уровне $105-
115. В связи с дальнейшими событиями 2012 г.: проблемы в 
Еврозоне, политический кризис во Франции и Греции, 
конфликт в Сирии, цены колебались в пределах от $98 до 
$115. 

 2013 108,6  
 январь-
август 
2014 г.  

107,8  
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Продолжение таблицы 2 
 

сентябрь-
декабрь 
2014 г. 

97,2-
57,4 

Спрос на топливо со стороны основных потребителей (США 
и Китай) стал снижаться, а предложение возросло из-за 
высоких уровней добычи нефти в США и поставок из 
Саудовской Аравии. Также осенью возобновились поставки 
нефти из Ливии. Следует отметить, что после этого началось 
неуклонное снижение цен на нефть, которое продолжается и 
до сих пор. ОПЕК же в данной ситуации проявил 
неготовность договориться о заморозке добычи. 

2015 г. 52,4 Дальнейшее падение цен было вызвано кризисом на 
фондовом рынке Китая, планами Ирана по увеличению 
экспорта нефти после снятия санкций и информацией о 
вводе в строй новых добывающих мощностей в США. 

январь-
апрель 
2016 

34,7-
45,5 

Продолжение падения цен (06.01.16 – ниже $35, а 13.01.16 – 
ниже $30). На 31 марта 2016 года стоимость барреля нефти 
марки Brent сложилась на уровне $39,7 за баррель. 

 
16 февраля 2016 года по итогам встречи в столице Катара Дохе 

представители Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы и России договорились 
заморозить добычу нефти на уровне января 2016 г., но только если другие 
производители нефти присоединятся к этой инициативе. Цена Brent отреагировала 
падением ниже $34 за баррель [6]. 

17 апреля в Дохе состоялась вторая встреча представителей нефтедобывающих 
стран с начала года. От решения данного вопроса зависела будущая цена нефти. 
Повесткой дня была стабилизация цен на нефть путем сокращения излишек топлива 
на рынке. Однако стороны переговоров не пришли ни к какому соглашению, из-
за отсутствия в Дохе представителей Ирана [7]. 

Проведя анализ развития мирового рынка нефти, можно сказать, что на 
современном этапе наблюдается избыток предложения нефти и падение цен на 
нефть по сравнению с 2000-2014 гг. Неопределенность ситуации на мировом рынке 
затрудняет составление прогнозов ценообразования цен на нефть. На наш взгляд, 
цена на нефть до конца 2016 г. ориентировочно сохранится на уровне $40 за баррель 
из-за сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке нефти. 
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В нашей статье раскрывается проблема формирования способности детей, 

проживающих в замещающих семьях, к личностному и профессиональному 
самоопределению в ее историческом и современном аспектах: раскрываются 
сущностные характеристики, определены основные регулируемые и нерегулируемые 
факторы, оказывающие влияние на процесс формирования способности к 
самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях. 

 
 
Ключевые слова: замещающая семья, воспитательная деятельность 

замещающей семьи, самоопределение, личностное и профессиональное 
самоопределение, способность к самоопределению, факторы формирования, 
регулируемые и нерегулируемые факторы. 

 
 
Происходящие позитивные изменения в социальной политике государства на 

современном этапе определяют направление и стратегию развития замещающей 
семьи как особого социального института. Данный факт подтверждает статистика 
Росстата и Минобрнауки России, согласно которой доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в россиских замещающих 
семьях (проживающих в ЦФО), с 2008 по 2014 год увеличилась в 1,3 раза и составила 
82% от общего количества детей данной категории [3]. Замещающая семья – это 
обобщенное понятие, которое включает в себя все современные формы 
жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, 
замещающие кровную (биологическую) семью ребенку. 

Целью воспитательной деятельности современной замещающей семьи 
является обеспечение разумной организации жизни приемного ребенка для того, 
чтобы помочь ему усвоить положительный опыт жизни, освоить важнейшие 
социальные роли, сформировать эмоциональную культуру, обогатить нравственный 
опыт приемного ребенка, а также подготовить его к будущей жизни. Согласно 
Семейному Кодексу РФ замещающая семья обязана создавать необходимые условия 
для того, чтобы приемные дети могли своевременно получать  образование; она 
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обязана прививать им трудовые навыки, формировать морально-эстетические 
чувства, на основе которых происходит личностное  и профессиональное развитие 
ребенка [6]. 

Исходя из такого понимания цели воспитательной деятельности замещающей 
семьи, логично предположить, что формирование способности  личностного и 
профессионального самоопределения становится также одной из целевых функций 
педагога или педагогического коллектива, принимающего участие в 
образовательном процессе детей из замещающих семей, так как только  
интегративное (объединенное одной целью) взаимодействие педагогов школы, 
самих детей и членов замещающей семьи позволяет «проложить» верный путь к 
формированию успешной личности приемного ребенка и я его будущего 
профессионального самоопределения. 

Н.А. Бердяев отмечает, что термин «самоопределение» употребляется в 
литературе в самых различных значениях. Таким образом, можно говорить о 
самоопределении личностном, социальном, жизненном, профессиональном, 
нравственном, семейном, религиозном, экзистенциональном [2]. Проведенный нами 
анализ психолого - педагогической литературы позволил выделить два основных 
подхода к определению сущности этого понятия: 

- с позиции психологического подхода самоопределение рассматривается как 
готовность человека осознанно и самостоятельно планировать и реализовывать 
перспективы своего развития (К.А. Альбуханова-Славская. Г.П. Ников, Н.С. 
Пряжникова. С.Л. Рубинштейн, В.Ф. Сафин) 

- с точки зрения социологического подхода самоопределение  рассматривается 
как результат вхождения человека в некоторую социальную структуру и фиксацию 
этого результата (Н.А. Бердяев, Ю.Л. Репецкий, И.Н. Семенов, Ю.А. Сидорова). 

Анализ имеющихся точек зрения и изучение структуры понятия позволили 
прийти к выводу о том, что термин «самоопределение» - это интегративное 
состояние личности, проявляющееся в осознании личностью своей позиции и 
готовностью к планированию и реализации перспектив своего развития. Таким 
образом, самоопределение можно рассматривать и как процесс, и как определенный 
результат [1]. Самоопределение личности характеризуют в нескольких аспектах - 
социальное, личностное, профессиональное, жизненное, семейное – при этом 
личностное и профессиональное самоопределение являются основополагающими. В 
возрастном аспекте проблема  личностного и профессионального самоопределения 
наиболее глубоко представлена исследованиями Л.И. Божович. В своих научных 
трудах автор указывает, что потребность в самоопределении возникает на 
определенном этапе онтогенеза, а именно на рубеже старшего подросткового и 
раннего юношеского возрастов, и обосновывает необходимость возникновения этой 
потребности логикой личностного и социального развития подростка. По мнению 
Л.И. Божович, потребность в самоопределении заключается в формировании 
определенной смысловой системы, формирование которой подразумевает 
нахождение ответа на вопрос о смысле своего собственного существования [цит. по 
2].  

Учитывая перечисленные подходы и проведенный нами анализ проблемы 
самоопределения применительно к детям из замещающих семей в ее историческом 
и современном аспектах, мы рассматриваем способность к самоопределению детей 
из замещающих семей не только как результат поиска смысла в определенной 
деятельности, но и как субъективное состояние индивида, характеризующееся 
сформированностью мотивации к деятельности (к самому процессу 
самоопределения) и качеств, позволяющих осуществить  эту деятельность на 
оптимальном уровне. 

Способность к самоопределению у детей, проживающих в замещающих семьях, 
может развиваться и обеспечиваться путем приобретения социального опыта при 
выработке определенных навыков и умений в условиях социальных проб. Отметим, 
что процесс жизненного самоопределения проходит постепенно на протяжении 
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всей жизни человека, так как  зависит от стереотипов общественного сознания 
определенной социокультурной среды, а также экономических и  социальных 
факторов, определяющих жизнь данной социальной и профессиональной группы. В 
то же время при соответствующем педагогическом сопровождении  можно 
обеспечить регулирование влияния данных факторов на формирование способности 
к самоопределению детей из замещающих семей и целенаправленно развивать 
определенные качества, необходимые для их личностной и профессиональной 
самодетерминации [4,5]. 

Педагогическое сопровождение  выражается в создании условий для 
проявления у детей, проживающих в замещающих семьях, самостоятельности, 
развития у них умений радоваться собственным успехам и достижениям, 
проявления способности узнать и оценить себя, оценить ближние и дальние 
жизненные перспективы, определить свои нужды и потребности в жизненном и 
социальном (личностном и профессиональном) самоопределении. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что на формирование 
способности к самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях, 
влияют различные факторы. К факторам, на которые педагоги не могут влиять 
напрямую, но их целесообразно учитывать в ходе педагогического сопровождения, 
были отнесены: 

- факторы социальной среды, и, прежде всего, социально-экономические и 
социально-политические процессы, определяющие отношение общества к 
замещающей семье как особому социальному явлению. 

-психофизиологические факторы, которые могут осложнить работу по 
формированию способности к самоопределению детей, проживающих в 
замещающих семьях. К ним, в частности, относится состояние здоровья ребенка, 
личностные и поведенческие особенности детей, возникающие в результате 
лишения родительского попечения. 

Факторами, влияние которых педагог может регулировать, являются:   
-факторы микросреды, раскрывающие особенности взаимодействия ребенка из 

замещающей семьи со своим ближайшим окружением. К позитивным факторам 
данной группы относятся эмоционально-позитивный опыт межличностного и 
межполового общения ребенка с членами  замещающей семьи, опыт активной 
целенаправленной жизнедеятельности родителей, наличие чувства совместимости, 
сработанности и сплоченности  ребенка и замещающих родителей, здоровый 
социально-психологический климат замещающей семьи. К негативным факторам 
относятся незнание замещающих родителей основных особенностей  приемных 
детей, а также неправильная оценка своего воспитательного потенциала, 
проявляющаяся в неадекватном представлении о воспитании и развитии приемного 
ребенка и несоответствии ребенка с тем образом, каким он должен быть в 
понимании приемных родителей; ложном понимании значения ребенка в семье, 
наличием неконструктивных мотивов принятия ребенка, очевидной неготовностью 
воспитания ребенка в семье, завышенными ожиданиями и требованиями к 
кандидатуре ребенка. 

- социальные особенности детей, к которым относится  наличие 
определенного социального опыта проживания в замещающей семье в зависимости 
от этапа адаптации семьи. 

Таким образом, исследование проблемы формирования способности к 
самоопределению детей, проживающих в замещающих семьях, позволило нам 
обнаружить и определить позитивные и негативные факторы, оказывающие 
влияние на данный процесс. Кроме того, на основе данных  факторах была выявлена 
необходимость   и  обозначены потенциальные возможности специально 
организованной и системной экспериментальной работы, которую мы проводим в 
рамках педагогического сопровождения с целью создания условий для определения  
нужд и потребностей детей в социальном (личностном и профессиональном) 
самоопределении. 
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В настоящей статье рассматривается проблема формирования контрольно-
измерительной компетенции личности в рамках концепции когнитивно-
коммуникативного контроля в обучении иностранному языку. Реализация данной 
концепции предполагает отслеживание результатов, полученных в процессе 
тестирования. Проводимый студентами мониторинг по результатам 
тестирования нацелен на отслеживание развития собственной коммуникативной 
компетенции, самонаблюдение над использованием стратегий подготовки, 
выполнения и последующего анализа тестовых заданий, рефлексию выполняемой 
учебной и тестовой деятельности с разработкой собственных рекомендаций по ее 
совершенствованию. Цель данного мониторинга - представить в динамике 
познавательную деятельность студентов, преобразовать тестирование в учение и 
создать условия для реализации их личностного потенциала в учении и 
тестировании.  Выводы подтверждены данными многомерного статистического 
анализа. 
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Специфической особенностью современного этапа развития вузовского 
образования является новый взгляд на социальные роли его участников. Функцией 
обучаемого становится  не только «потребление» интеллектуальной и духовной 
культуры, но и обогащение ее самим фактом своего творческого развития в 
разнообразных формах индивидуальной и совместной с преподавателем и 
коллегами по учебе деятельности [4,5]. В настоящей статье ставится мало 
исследованная проблема формирования у студентов контрольно-измерительной 
компетенции, основанной на теории, технике и технологии современных 
педагогических измерений уровня учебных достижений обучаемых, что и 
обусловливает потребность в совершенствовании теории и технологии процедур 
контроля, необходимость повышения эффективности использования результатов 
контроля путем оперативного реагирования на индивидуальные особенности 
познавательной деятельности обучающихся [7,8,9]. 

 Наиболее полная реализация контрольно-измерительной компетенции 
личности возможна, если сформирована способность личности управлять 
контрольно-измерительной деятельностью, т. е. осуществлять длительный 
мониторинг [7,8] для измерения своих достижений в учебно-познавательной 
деятельности при помощи комплекса коммуникативных и когнитивных средств, 
технологий и инструментов, использующихся при проведении научно-
исследовательской деятельности. 

Реализация концепции когнитивно-коммуникативного контроля [2,3] в 
обучении иностранному языку предполагает мониторинг, т.е. отслеживание 
результатов, полученных в ходе  тестирования компонентов коммуникативной 
компетенции обучающихся, являющейся объектом как традиционного, так и 
альтернативного тестирования, умений обучающихся пользоваться стратегиями 
выполнения тестов, а также  развивающих умений обучающихся, которые активно 
формируются в условиях альтернативного языкового тестирования за счет 
реализации идей гуманистической идеологии и превращения обучения в учение 
[7,8,9]. 

Разработанная методика и технология организации альтернативного 
языкового тестирования на основе когнитивно-коммуникативного подхода была 
реализована при помощи мониторинга обучающимися собственных учебных 
достижений под руководством ведущего преподавателя. В качестве тестируемых 
выступили 2 группы студентов (30 человек) 2 курса Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, обучающихся по направлению: 41.03.05 
«Международные отношения». Мониторинг длился в течение учебного года (с 
сентября по июнь 2016 года). 

Работа над каждым разделом учебно-тестового портфеля предполагала 
мониторинг формирования коммуникативной компетенции, тестовых стратегий и 
развивающих умений. Проводимый студентами мониторинг означал отслеживание 
развития собственной коммуникативной компетенции, самонаблюдение над 
использованием стратегий подготовки, выполнения и последующего анализа 
тестовых заданий, рефлексию выполняемой учебной и тестовой деятельности с 
разработкой собственных рекомендаций по ее совершенствованию [7,8,9].  

В ходе и результате проведенной опытной работы сложилась структура 
мониторинга учебно-тестовой деятельности студентов. Данная структура состояла 
из следующих элементов: цели, средств,  участников (субъектов), объектов и 
предмета мониторинга.  

Целью мониторинга, как мы указали выше, было представить в динамике 
познавательную деятельность студентов, преобразовать тестирование в учение и 
создать условия для реализации их личностного потенциала в учении и 
тестировании.  Средством мониторинга был учебно-тестовый портфель, на 
материале которого студенты анализировали свою учебную деятельность [9]. 
Активными участниками (субъектами) мониторинга были сами студенты в 
сотрудничестве со своими одногруппниками  и преподавателями. Объекты 
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мониторинга включали формирование коммуникативной компетенции, овладение 
тестовыми стратегиями и становление развивающих умений. Наконец, предметом 
мониторинга был рост познавательных возможностей учащихся, выражаемый в их 
активном учении, самореализация себя как личности в сотрудничестве с учителем и 
учащимися, а также рост учебно-тестовых показателей. Покажем структуру учебно-
тестового мониторинга учащихся (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок  1 - Мониторинг учебно-тестовой деятельности 
 
В ходе опытной работы  была предпринята попытка реализовать 

представленную структуру. Для получения объективно доказательных результатов 
мониторинга были использованы методы многомерного статистического анализа, 
позволяющие характеризовать наблюдаемый объект множеством переменных, такие 
как кластерный и дискриминантный анализы, критерий Т²  Хотеллинга. Также были 
использованы сравнительные критерии: t - критерий  Стьюдента, Манна-Уитни 
[1,6,10]. В свете этого мы можем говорить о доказательной педагогике, основными 
постулатами которой являются: каждое решение педагога должно основываться на 
научных данных; вес каждого факта тем больше, чем строже методика научного 
исследования, в ходе которого он получен.  

Мониторинг развития коммуникативной компетенции представлял собой 
отслеживание процесса коммуникативного развития, осуществляемое самими 
студентами. С целью мониторинга развития коммуникативной компетенции в 
учебно-тестовый портфель в полном объеме включались задания 
стандартизованного тестирования. Эти задания позволяли проверить уровень всех 
видов речевой деятельности студентов (говорение, слушание, чтение и письмо) а 
также их грамотность, словарный запас и владение фразеологией.  Результаты 
выполнения этих заданий (оценки преподавателя) вносились студентами 
самостоятельно в таблицу с указанием номера и даты тестирования.  Материалы 
таблицы позволяют проследить, какие результаты были получены студентами по 
соответствующим типам стандартизованных тестовых заданий, и какова была 
динамика этих показателей: количество хороших и отличных оценок, полученных в 
сентябре на начальном этапе мониторинга и количество хороших и отличных 
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оценок, полученных этими же учащимися в июне на заключительном этапе 
мониторинга. 

Наглядные и объективные результаты дают данные, полученные в ходе 
многомерного статистического анализа (t–критерий Стьюдента). Определенные 
закономерности проявились по временным отрезкам: 1группа – сентябрь; 2группа – 
октябрь, ноябрь, декабрь; 3 группа– январь, февраль; 4 группа– март, апрель; 5 
группа – май, июнь. Объединение данных временных отрезков можно объяснить 
спецификой учебного процесса: сентябрь – начало учебного года, адаптационный 
период у студентов после летних каникул; октябрь, ноябрь, декабрь – активизация 
студентов, интенсивная вовлеченность в учебный процесс; январь, февраль – спад 
учебной активности объясняется наличием большого количества праздничных дней 
и  зимними каникулами; март, апрель – небольшой рост учебной активности, 
связанный с началом второго семестра и влиянием весенних месяцев; май, июнь – 
значительный рост учебной активности, связанный с окончанием семестра и 
подведением итогов года. Рассмотрим итоговую таблицу, позволяющую 
проанализировать конечные результаты между группами 1 (начальный этап 
мониторинга) и 5 (конечный этап мониторинга) (табл. 1). 

 
Таблица 1 -  Сравнение групп 1 и 5 по тестированию 

видов речевой деятельности 
 

 
 
В таблицах представлены различия между выше обозначенными группами по 

всем признакам, связанным с тестовыми заданиями по 4 видам речевой 
деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. Между группами 1-5, 
наблюдается существенный рост (существенными считаются различия при р < 0,05) 
по признакам listening for content (Lfc 2), listening for details (Lfd 3 4), giving 
information (Sgi 7) в области выполнения тестовых заданий по говорению, 
argumentative writing (Wra 13) При этом незначительный рост между 1 группой в 
начале нашего исследования и 5 группой на конечном этапе нашего исследования 
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наблюдается по всем переменным, соответственно, по всем видам речевой 
деятельности, что позволяет сделать вывод об общей положительной динамике 
данного мониторинга (р по Т² Хотеллингу меняется от 0,062 до 0,00029). 

Включенные в матрицу форматы тестовых заданий оценивались студентами 
после выполнения ими тестовых заданий и позволяли организовать мониторинг 
развития тестовой компетенции студентов в виде овладения тестовыми 
стратегиями. Владение форматами тестирования  оценивалось студентами 
самостоятельно или вместе с преподавателем 

Освоение различных тестовых форматов – процесс, растянутый во временном 
пространстве, в течение одного учебного года сдвиг в положительную сторону  
невелик, но он присутствует. Между начальной точкой и конечным результатом есть 
множество промежуточных моментов, наглядно показывающих сложность процесса 
овладения тестовыми форматами. В качестве примера рассмотрим  линейное 
вычерчивание, представляющие различные тестовые форматы по месяцам 
мониторинга (рис. 2). 

 
Рисунок 2 -  Процесс формирования результата 
за период мониторинга (сентябрь – июнь) 

 
Для промежуточного этапа характерны ухудшения, резкие улучшения, 

зависание на одном уровне, но конечный результат оправдывает наши ожидания и 
дает положительную динамику по всем предложенным студентам 24 тестовым 
форматам. 

Эффективность использования тестовых стратегий в ходе нашего мониторинга 
можно представить графически следующим образом (рис.3) 
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Рисунок 3 -  Начальный и конечный результаты (сентябрь – июнь) 

по использованию тестовых стратегий 
 
Наблюдается четкая линейная зависимость в сторону роста показателей по 

использованию всех тестовых стратегий до, во время и после тестирования между 
начальным и конечным этапами мониторинга. Длительность нашего мониторинга 
(10 месяцев) позволила учащимся  узнать ранее неизвестные и неиспользуемые ими 
тестовые стратегии и активно применять их для  альтернативного контроля 
собственных знаний.  

В ходе мониторинга студентами своей коммуникативной компетенции, 
качество их учения интерпретировалось в соответствии с имеющимися у них 
опытом учебно-тестовой деятельности, реальными познавательными 
возможностями и потенциалом роста знаний. Их тестовые стратегии 
сопоставлялись с характерными познавательными стилями и тестовыми 
стратегиями. Развивающая компетенция рассматривалась, как объективно 
наблюдаемая готовность студентов анализировать свою познавательную 
деятельность, преодолевать возникающие затруднения и обеспечивать рост своих 
учебных показателей по результатам языкового тестирования.  

Обратившись к кластерному анализу по всем вышеперечисленным 
переменным, оценивающим развивающие умения учащихся, можно проследить, 
каким образом студенты группируют эти критерии (рис.4). 
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Рисунок 4 - Дерево объединения в кластер по критериям методом Уорда, 
в качестве меры сходства – евклидова метрика 

 
В первую группу кластера входят прогностические и рефлексивные умения, 

позволяющие предвидеть результат (Pras 1) и проанализировать его (Refas 6); 
прогностические, рефлексивные и исполнительные умения по управлению 
успешностью своей деятельности, позволяющие предвидеть, как получить хороший 
результат (Prman 5), объяснить причины (Exman 15) и спрогнозировать следующий, 
более лучший результат (Refman 10); прогностические, рефлексивные и 
исполнительные умения следовать определенным стандартам, предъявляемым к 
выполняемым тестовым заданиям (Prcontr 3, Refcontr 8, Excontr 13). Вторая группа 
кластера объединяет прогностические, рефлексивные и исполнительные умения 
осмысливать полученный результат (Prev 2, Refev 8, Exev 12) – предвидеть причины 
получения данного результата, проанализировать их, осмыслить, как устранить 
неудачи для улучшения своего результата. В третью группу кластера входят 
прогностические, рефлексивные и исполнительские умения по отслеживанию 
изменений в сторону улучшения своего результата (Prmon 4, Exmon 14, Refmon 9). 
Только одно умение осталось обособленным, не вошло ни в один кластер – умение 
определить, насколько можно улучшить свой результат (Exas 11). Логическая цепочка 
выглядит следующим образом: сначала студенты думают о том, что конкретно они 
могут иметь и имеют, затем почему они это могут иметь и имеют  на уровне 
объяснения и на уровне осмысления, как это изменить. Вопрос насколько это 
можно изменить представляется для них трудным, так как это требует анализа по 
всем выше приведенным позициям и полного заключительного обобщения. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе опытного обучения, 
показывают, что когнитивно-коммуникативный контроль в обучении иностранному 
языку  в форме языкового  тестирования  как проверка достижений студентов в 
овладении иностранным языком в ходе длительного мониторинга  учебной и 
тестовой деятельности с помощью учебно-тестового портфеля оказался весьма 
эффективным для превращения тестирования в учение, повышения учебных 
показателей и самореализации познавательных возможностей личности студентов. 
Мониторинг контрольно-измерительной деятельности студентов эффективно 
осуществлялся с помощью учебно-тестового портфеля. В ходе мониторинга 
отслеживалось развитие коммуникативной компетенции студентов, формирования у 
них тестовых стратегий, а также общеучебных умений развивающего характера. 
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Объективность полученных результатов подтверждается данными многомерного 
статистического анализа. 
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MMOONNIITTOORRIINNGG  AASS  AANN  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  
OOFF  TTHHEE  CCOOGGNNIITTIIVVEE--CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIVVEE  CCOONNTTRROOLL  CCOONNCCEEPPTT  

IINN  FFOORREEIIGGNN  LLAANNGGUUAAGGEE  TTEEAACCHHIINNGG  
 
 
A.V. Matienko 
 
The present article is devoted to the investigation of the problem of formation of 

individual’s assessment activity within the concept of cognitive-communicative control in 
learning a foreign language. Implementation of this concept involves monitoring the 
results obtained in the testing process. This monitoring is carried out by students, it is 
based on their own test results and aimed at monitoring the development of their own 
communicative competence; introspection over the use of testing strategies, 
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implementation and subsequent analysis of test tasks; reflection of the carried out learning 
and testing activities to develop their own recommendations for its improvement. This 
monitoring is aimed at the representation of students’ cognitive activity in dynamics, 
convert testing to the learning process and to create conditions for realizing their personal 
potential in learning and testing. The conclusions were confirmed by multidimensional 
statistical analysis. 

 
Key words: cognitive-communicative control, assessment activity, foreign language 

testing, monitoring, communicative competence, testing strategies, developing skills, 
learning and testing portfolio, cognitive activity, multidimensional statistical analysis. 
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В настоящей статье рассматривается проблема формирования контрольно-
измерительной компетенции личности в рамках концепции когнитивно-
коммуникативного контроля в обучении иностранному языку. Реализация данной 
концепции предполагает отслеживание результатов, полученных в процессе 
тестирования. Проводимый студентами мониторинг по результатам 
тестирования нацелен на отслеживание развития собственной коммуникативной 
компетенции, самонаблюдение над использованием стратегий подготовки, 
выполнения и последующего анализа тестовых заданий, рефлексию выполняемой 
учебной и тестовой деятельности с разработкой собственных рекомендаций по ее 
совершенствованию. Цель данного мониторинга - представить в динамике 
познавательную деятельность студентов, преобразовать тестирование в учение и 
создать условия для реализации их личностного потенциала в учении и 
тестировании.  Выводы подтверждены данными многомерного статистического 
анализа. 

 
Ключевые слова: когнитивно-коммуникативный контроль, контрольно-

измерительная компетенция, тестирование по иностранному языку, мониторинг, 
коммуникативная компетенция, тестовые стратегии, развивающие умения, 
учебно-тестовый портфель, познавательная деятельность, многомерный 
статистический анализ. 

 
Специфической особенностью современного этапа развития вузовского 

образования является новый взгляд на социальные роли его участников. Функцией 
обучаемого становится не только «потребление» интеллектуальной и духовной 
культуры, но и обогащение ее самим фактом своего творческого развития в 
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разнообразных формах индивидуальной и совместной с преподавателем и 
коллегами по учебе деятельности [4,5]. В настоящей статье ставится мало 
исследованная проблема формирования у студентов контрольно-измерительной 
компетенции, основанной на теории, технике и технологии современных 
педагогических измерений уровня учебных достижений обучаемых, что и 
обусловливает потребность в совершенствовании теории и технологии процедур 
контроля, необходимость повышения эффективности использования результатов 
контроля путем оперативного реагирования на индивидуальные особенности 
познавательной деятельности обучающихся [7,8,9]. 

 Наиболее полная реализация контрольно-измерительной компетенции 
личности возможна, если сформирована способность личности управлять 
контрольно-измерительной деятельностью, т. е. осуществлять длительный 
мониторинг [7,8] для измерения своих достижений в учебно-познавательной 
деятельности при помощи комплекса коммуникативных и когнитивных средств, 
технологий и инструментов, использующихся при проведении научно-
исследовательской деятельности. 

Реализация концепции когнитивно-коммуникативного контроля [2,3] в 
обучении иностранному языку предполагает мониторинг, т.е. отслеживание 
результатов, полученных в ходе  тестирования компонентов коммуникативной 
компетенции обучающихся, являющейся объектом как традиционного, так и 
альтернативного тестирования, умений обучающихся пользоваться стратегиями 
выполнения тестов, а также  развивающих умений обучающихся, которые активно 
формируются в условиях альтернативного языкового тестирования за счет 
реализации идей гуманистической идеологии и превращения обучения в учение 
[7,8,9]. 

Разработанная методика и технология организации альтернативного 
языкового тестирования на основе когнитивно-коммуникативного подхода была 
реализована при помощи мониторинга обучающимися собственных учебных 
достижений под руководством ведущего преподавателя. В качестве тестируемых 
выступили 2 группы студентов (30 человек) 2 курса Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, обучающихся по направлению: 41.03.05 
«Международные отношения». Мониторинг длился в течение учебного года (с 
сентября по июнь 2016 года). 

Работа над каждым разделом учебно-тестового портфеля предполагала 
мониторинг формирования коммуникативной компетенции, тестовых стратегий и 
развивающих умений. Проводимый студентами мониторинг означал отслеживание 
развития собственной коммуникативной компетенции, самонаблюдение над 
использованием стратегий подготовки, выполнения и последующего анализа 
тестовых заданий, рефлексию выполняемой учебной и тестовой деятельности с 
разработкой собственных рекомендаций по ее совершенствованию [7,8,9].  

В ходе и результате проведенной опытной работы сложилась структура 
мониторинга учебно-тестовой деятельности студентов. Данная структура состояла 
из следующих элементов: цели, средств,  участников (субъектов), объектов и 
предмета мониторинга.  

Целью мониторинга, как мы указали выше, было представить в динамике 
познавательную деятельность студентов, преобразовать тестирование в учение и 
создать условия для реализации их личностного потенциала в учении и 
тестировании.  Средством мониторинга был учебно-тестовый портфель, на 
материале которого студенты анализировали свою учебную деятельность [9]. 
Активными участниками (субъектами) мониторинга были сами студенты в 
сотрудничестве со своими одногруппниками  и преподавателями. Объекты 
мониторинга включали формирование коммуникативной компетенции, овладение 
тестовыми стратегиями и становление развивающих умений. Наконец, предметом 
мониторинга был рост познавательных возможностей учащихся, выражаемый в их 
активном учении, самореализация себя как личности в сотрудничестве с учителем и 
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учащимися, а также рост учебно-тестовых показателей. Покажем структуру учебно-
тестового мониторинга учащихся (рис. 1): 

 

 
 

Рисунок 1 - Мониторинг учебно-тестовой деятельности 
 
В ходе опытной работы была предпринята попытка реализовать 

представленную структуру. Для получения объективно доказательных результатов 
мониторинга были использованы методы многомерного статистического анализа, 
позволяющие характеризовать наблюдаемый объект множеством переменных, такие 
как кластерный и дискриминантный анализы, критерий Т² Хотеллинга. Также были 
использованы сравнительные критерии: t - критерий Стьюдента, Манна-Уитни 
[1,6,10]. В свете этого мы можем говорить о доказательной педагогике, основными 
постулатами которой являются: каждое решение педагога должно основываться на 
научных данных; вес каждого факта тем больше, чем строже методика научного 
исследования, в ходе которого он получен.  

Мониторинг развития коммуникативной компетенции представлял собой 
отслеживание процесса коммуникативного развития, осуществляемое самими 
студентами. С целью мониторинга развития коммуникативной компетенции в 
учебно-тестовый портфель в полном объеме включались задания 
стандартизованного тестирования. Эти задания позволяли проверить уровень всех 
видов речевой деятельности студентов (говорение, слушание, чтение и письмо) а 
также их грамотность, словарный запас и владение фразеологией.  Результаты 
выполнения этих заданий (оценки преподавателя) вносились студентами 
самостоятельно в таблицу с указанием номера и даты тестирования.  Материалы 
таблицы позволяют проследить, какие результаты были получены студентами по 
соответствующим типам стандартизованных тестовых заданий, и какова была 
динамика этих показателей: количество хороших и отличных оценок, полученных в 
сентябре на начальном этапе мониторинга и количество хороших и отличных 
оценок, полученных этими же учащимися в июне на заключительном этапе 
мониторинга. 

Наглядные и объективные результаты дают данные, полученные в ходе 
многомерного статистического анализа (t–критерий Стьюдента). Определенные 
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закономерности проявились по временным отрезкам: 1группа – сентябрь; 2группа – 
октябрь, ноябрь, декабрь; 3 группа– январь, февраль; 4 группа– март, апрель; 5 
группа – май, июнь. Объединение данных временных отрезков можно объяснить 
спецификой учебного процесса: сентябрь – начало учебного года, адаптационный 
период у студентов после летних каникул; октябрь, ноябрь, декабрь – активизация 
студентов, интенсивная вовлеченность в учебный процесс; январь, февраль – спад 
учебной активности объясняется наличием большого количества праздничных дней 
и  зимними каникулами; март, апрель – небольшой рост учебной активности, 
связанный с началом второго семестра и влиянием весенних месяцев; май, июнь – 
значительный рост учебной активности, связанный с окончанием семестра и 
подведением итогов года. Рассмотрим итоговую таблицу, позволяющую 
проанализировать конечные результаты между группами 1 (начальный этап 
мониторинга) и 5 (конечный этап мониторинга) (табл. 2). 

 
Таблица 1 - Сравнение групп 1 и 5 по тестированию 

видов речевой деятельности 
 

 
 
В таблицах представлены различия между выше обозначенными группами по 

всем признакам, связанным с тестовыми заданиями по 4 видам речевой 
деятельности: аудированию, говорению, чтению, письму. Между группами 1-5, 
наблюдается существенный рост (существенными считаются различия при р < 0,05) 
по признакам listening for content (Lfc 2), listening for details (Lfd 3 4), giving 
information (Sgi 7) в области выполнения тестовых заданий по говорению, 
argumentative writing (Wra 13) При этом незначительный рост между 1 группой в 
начале нашего исследования и 5 группой на конечном этапе нашего исследования 
наблюдается по всем переменным, соответственно, по всем видам речевой 
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деятельности, что позволяет сделать вывод об общей положительной динамике 
данного мониторинга (р по Т² Хотеллингу меняется от 0,062 до 0,00029). 

Включенные в матрицу форматы тестовых заданий оценивались студентами 
после выполнения ими тестовых заданий и позволяли организовать мониторинг 
развития тестовой компетенции студентов в виде овладения тестовыми 
стратегиями. Владение форматами тестирования оценивалось студентами 
самостоятельно или вместе с преподавателем 

Освоение различных тестовых форматов – процесс, растянутый во временном 
пространстве, в течение одного учебного года сдвиг в положительную сторону 
невелик, но он присутствует. Между начальной точкой и конечным результатом есть 
множество промежуточных моментов, наглядно показывающих сложность процесса 
овладения тестовыми форматами. В качестве примера рассмотрим  линейное 
вычерчивание, представляющие различные тестовые форматы по месяцам 
мониторинга (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 - Процесс формирования результата за период мониторинга 
(сентябрь – июнь) 

 
Для промежуточного этапа характерны ухудшения, резкие улучшения, 

зависание на одном уровне, но конечный результат оправдывает наши ожидания и 
дает положительную динамику по всем предложенным студентам 24 тестовым 
форматам. 

Эффективность использования тестовых стратегий в ходе нашего мониторинга 
можно представить графически следующим образом (рис.3) 
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Рисунок 3 - Начальный и конечный результаты (сентябрь – июнь) 
по использованию тестовых стратегий 

 
Наблюдается четкая линейная зависимость в сторону роста показателей по 

использованию всех тестовых стратегий до, во время и после тестирования между 
начальным и конечным этапами мониторинга. Длительность нашего мониторинга 
(10 месяцев) позволила учащимся  узнать ранее неизвестные и неиспользуемые ими 
тестовые стратегии и активно применять их для  альтернативного контроля 
собственных знаний.  

В ходе мониторинга студентами своей коммуникативной компетенции, 
качество их учения интерпретировалось в соответствии с имеющимися у них 
опытом учебно-тестовой деятельности, реальными познавательными 
возможностями и потенциалом роста знаний. Их тестовые стратегии 
сопоставлялись с характерными познавательными стилями и тестовыми 
стратегиями. Развивающая компетенция рассматривалась, как объективно 
наблюдаемая готовность студентов анализировать свою познавательную 
деятельность, преодолевать возникающие затруднения и обеспечивать рост своих 
учебных показателей по результатам языкового тестирования.  

Обратившись к кластерному анализу по всем вышеперечисленным 
переменным, оценивающим развивающие умения учащихся, можно проследить, 
каким образом студенты группируют эти критерии (рис.4). 
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Рисунок 4 - Дерево объединения в кластер по критериям методом Уорда, 
в качестве меры сходства – евклидова метрика 

 
В первую группу кластера входят прогностические и рефлексивные умения, 

позволяющие предвидеть результат (Pras 1) и проанализировать его (Refas 6); 
прогностические, рефлексивные и исполнительные умения по управлению 
успешностью своей деятельности, позволяющие предвидеть, как получить хороший 
результат (Prman 5), объяснить причины (Exman 15) и спрогнозировать следующий, 
более лучший результат (Refman 10); прогностические, рефлексивные и 
исполнительные умения следовать определенным стандартам, предъявляемым к 
выполняемым тестовым заданиям (Prcontr 3, Refcontr 8, Excontr 13). Вторая группа 
кластера объединяет прогностические, рефлексивные и исполнительные умения 
осмысливать полученный результат (Prev 2, Refev 8, Exev 12) – предвидеть причины 
получения данного результата, проанализировать их, осмыслить, как устранить 
неудачи для улучшения своего результата. В третью группу кластера входят 
прогностические, рефлексивные и исполнительские умения по отслеживанию 
изменений в сторону улучшения своего результата (Prmon 4, Exmon 14, Refmon 9). 
Только одно умение осталось обособленным, не вошло ни в один кластер – умение 
определить, насколько можно улучшить свой результат (Exas 11). Логическая цепочка 
выглядит следующим образом: сначала студенты думают о том, что конкретно они 
могут иметь и имеют, затем почему они это могут иметь и имеют  на уровне 
объяснения и на уровне осмысления, как это изменить. Вопрос насколько это 
можно изменить представляется для них трудным, так как это требует анализа по 
всем выше приведенным позициям и полного заключительного обобщения. 

Экспериментальные данные, полученные в ходе опытного обучения, 
показывают, что когнитивно-коммуникативный контроль в обучении иностранному 
языку  в форме языкового  тестирования  как проверка достижений студентов в 
овладении иностранным языком в ходе длительного мониторинга  учебной и 
тестовой деятельности с помощью учебно-тестового портфеля оказался весьма 
эффективным для превращения тестирования в учение, повышения учебных 
показателей и самореализации познавательных возможностей личности студентов. 
Мониторинг контрольно-измерительной деятельности студентов эффективно 
осуществлялся с помощью учебно-тестового портфеля. В ходе мониторинга 
отслеживалось развитие коммуникативной компетенции студентов, формирования у 
них тестовых стратегий, а также общеучебных умений развивающего характера. 
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Объективность полученных результатов подтверждается данными многомерного 
статистического анализа. 
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MMOONNIITTOORRIINNGG  SSTTUUDDEENNTTSS’’CCOOGGNNIITTIIVVEE  AACCTTIIVVIITTYY  DDYYNNAAMMIICCSS  TTHHRROOUUGG  

  TTHHEE  FFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  AASSSSEESSSSMMEENNTT    CCOOMMPPEETTEENNCCEE  
  

A.V. Matienko 
 

The present article is devoted to the investigation of the problem of formation of 
individual’s assessment activity within the concept of cognitive-communicative control in 
learning a foreign language. Implementation of this concept involves monitoring the 
results obtained in the testing process. This monitoring is carried out by students, it is 
based on their own test results and aimed at monitoring the development of their own 
communicative competence; introspection over the use of testing strategies, 
implementation and subsequent analysis of test tasks; reflection of the carried out learning 
and testing activities to develop their own recommendations for its improvement. This 
monitoring is aimed at the representation of students’ cognitive activity in dynamics, 
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convert testing to the learning process and to create conditions for realizing their personal 
potential in learning and testing. The conclusions were confirmed by multidimensional 
statistical analysis. 

 
 
Key words: cognitive-communicative control, assessment activity, foreign language 

testing, monitoring, communicative competence, testing strategies, developing skills, 
learning and testing portfolio, cognitive activity, multidimensional statistical analysis. 
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В статье анализируется санитарное состояние, плодоношение, 
зимостойкость в условиях зеленых насаждений ВДНХ 29 видов деревьев и 
кустарников, чьи естественные ареалы произрастания находятся в Северной 
Америке. Авторы также дают эстетическую оценку этим видам, а также 
рекомендации по их применению. 

 
 
Ключевые слова: ВДНХ, интродукция древесных растений, зеленые 

насаждения. 
 
 
 
Под интродукцией ботаники понимают целеустремленную деятельность 

человека по введению в культуру в данном естественноисторическом районе 
растений (родов, видов, подвидов, сортов и форм), ранее в нем не произраставших. 
При выборе исходного материала для интродукции существенное значение имеет 
знание климата района, откуда берутся растения [5]. Североамериканский регион 
является давним донором для интродукции древесных растений в Москву и 
Московскую область. При этом сам этот регион характеризуется разными 
климатическими условиями на своем протяжении, поэтому из него в наши 
насаждения могут попадать растения с различной степенью зимостойкости. 

Объектом исследования послужили 29 североамериканских видов деревьев, 
кустарников и лиан, входящих в состав зеленых насаждений ВДНХ. Большинство 
растений посажено в середине 1970-х годов [6], поэтому их состояние позволяет 
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судить об устойчивости этих видов как к климатическим условиям Московского 
региона, так и к высокой антропогенной нагрузке [3]. 

Название растений и их систематическое положение указываются по С.К. 
Черепанову [7]. Состояние растений оценивалось по шкалам оценки категорий 
состояния для хвойных и лиственных растений [1]. Цветение и плодоношение 
оценивались по шкале Каппера [4]. Зимостойкость определялась визуально и 
оценивалась по шкале, применяемой советом Ботанических садов РФ и 
рекомендованной для всех учреждений страны, занимающихся интродукцией 
растений [2]. Эстетическую оценку исследуемых растений давали по шкале, 
разработанной В.А. Агальцовой [1]. 

Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1 – Краткая характеристика состояния североамериканских 
интродуцентов на территории ВДНХ 

 
 

№  
п/п 

Семейство Вид Коли- 
чество 

 экземп- 
ляров 

Жизненная  
форма 

Состо- 
яние 

1 
Aceraceae Juss. 

Acer negundo L. >100 дерево 0…4 
2 A. saccharinum L. 14 дерево 0…2 
3 Anacardiaceae 

Lindl. 
Rhus typhina L. 1 дерево 0 

4 Berberidaceae 
Juss. 

Mahonia aguifolium 
(Pursh) Nutt. 

8 кустарник 1…3 

5 Betulaceae Gray Betula papifera 
Marshall 

1 дерево 0 

6 
Caprifoliaceae 
Juss. 

Diervilla rivularis Gatt. 2 кустарник 2 
7 Symphoricarpos albus 

(L.) Blake 
>100 кустарник 0...1 

8 Cupressaceae 
Bartl. 

Thuja occidentalis L. >100 дерево 1…2 
кустарник 1…2 

9 Elaeagnaceae 
Juss. 

Elaeagnus argentea 
Pursh. 

1 кустарник 0 

10 Fabaceae Lindl. Robinia pseudoacacia L. 18 дерево 0…2 
11 Fagaceae 

Dumort. 
Quercus rubra L. 7 дерево 0 

12 Grossulariaceae 
Mill. 

Ribes aureum Pursh. 39 кустарник 1…2 

13 
Hydrangeaceae 
Dumort. 

Hydrangea arborescens 
L. 

>100 кустарник 0…1 

14 Philadelphus 
microphyllus A. Gray 

6 кустарник 1…2 

15 Juglandaceaea 
A.Rich ex Kunth 

Juglans cinerea L. 3 дерево 0…1 

16 Magnoliaceae 
Juss. 

Magnolia acuminata 
(L.) L. 

1 дерево 0 

17 Oleaceae Hoff. et 
Link 

Fraxynus 
pennsylvannica Marsh. 

>100 дерево 3…4 

18 

Pinaceae Lindl. 

Abies concolor (Gordon 
ex Glend) Lindl. ex 
Hildebr. 

9 дерево 1…3 

19 Picea pungens Engelm. >100 дерево 1…4 
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20  Pinus ponderosa 
Douglas ex Lawson 

3 дерево 1 

21 Pinus strobus L. 1 дерево 1 
22 Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco 
54 дерево 2…3 

23 Tsuga canadensis (L.) 
Carriere 

4 дерево 1…2 

24 

Rosaceae Juss. 

Aronia melanocarpa 
(Michx.) Elliott 

>100 кустарник 0…1 

25 Crataegus submollis 
Sarg. 

9 дерево 0…1 

26 Padus virginiana (L.) 
Mill. 

25 дерево 0…1 

27 Physocarpus opulifolius 
(Torr.) Coult. 

>100 кустарник 0…1 

28 Salicaceae Mirb. Populus balsamifera L. 41 дерево 0…3 
29 Vitaceae Juss Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 
Planch. 

>100 лиана 0 

 
Таблица 2 – Оценка некоторых качеств североамериканских интродуцентов 

на территории ВДНХ 
 

№  
п/п 

Вид Плодонош
ение 

Зимостой-
кость 

Эстетиче
ская 
оценка 

1 Acer negundo L. 5 1 2…4 
2 A. saccharinum L. 4…5 1…2 1 
3 Rhus typhina L. 5 1 1 
4 Mahonia aguifolium (Pursh) Nutt. 5 4…5 1…2 
5 Betula papifera Marshall 4 1 1 
6 Diervilla rivularis Gatt. 3…4 2…3 1…3 
7 Symphoricarpos albus (L.) Blake 5 1 2 
8 Thuja occidentalis L. 5 1 1…2 
9 Elaeagnus argentea Pursh. 0…1 1 1 
10 Robinia pseudoacacia L. 4…5 1…3 1…3 
11 Quercus rubra L. 4…5 1 1 
12 Ribes aureum Pursh. 3…4 1…2 1 
13 Hydrangea arborescens L. 3…4 1…2 1 
14 Philadelphus microphyllus A. Gray 2…3 1 1 
15 Juglans cinerea L. 4…5 1…2 1…2 
16 Magnolia acuminata (L.) L. 1 2…3 1 
17 Fraxynus pennsylvannica Marsh. 3…4 1 1…2 
18 Abies concolor (Gordon ex Glend) Lindl. ex 

Hildebr. 
1 1 1 

19 Picea pungens Engelm. 4…5 1 2…4 
20 Pinus ponderosa Douglas ex Lawson 4…5 1 1 
21 Pinus strobus L. 3 1 1 
22 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 3…4 1 1…3 
23 Tsuga canadensis (L.) Carriere 3…4 1…2 1 
24 Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott 5 1 1 
25 Crataegus submollis Sarg. 5 1 1 
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26 Padus virginiana (L.) Mill. 5 1 1 
27 Physocarpus opulifolius (Torr.) Coult. 5 1 1 
28 Populus balsamifera L. 3…4 1 1…3 
29 Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 4…5 1…2 1 

 
Следует отметить, что наряду с широко известными инвазивными 

североамериканскими видами, такими как Acer negundo L., Symphoricarpos albus (L.) 
Blake, Fraxynus pennsylvannica Marsh., Physocarpus opulifolius (Torr.) Coult., а также 
часто встречающимися в озеленении Москвы и населенных пунктов Подмосковья 
Thuja occidentalis L., Hydrangea arborescens L., Picea pungens Engelm., Aronia 
melanocarpa (Michx.) Elliott, Crataegus submollis Sarg. и Populus balsamifera L., в 
коллекции деревьев и кустарников ВДНХ имеются виды, которые почти не 
встречаются в городских насаждениях: Rhus typhina L., Betula papifera Marshall, 
Magnolia acuminata (L.) L., Pinus ponderosa Douglas ex Lawson, Tsuga canadensis (L.) 
Carriere.  

В наихудшем санитарном состоянии находится Fraxynus pennsylvannica Marsh., 
большая часть деревьев повреждена Agrilus planipennis Fairm, опасным вредителем 
ясеня, акклиматизировавшимся в Москве и Московской области [4], и постепенно 
усыхают. Также к категории усыхающих могут быть отнесены некоторые 
представители Acer negundo L. и Picea pungens Engelm. Все усыхающие деревья имеют 
также неудовлетворительную эстетическую оценку и могут быть рекомендованы к 
удалению. 

Все североамериканские интродуценты в зеленых насаждениях ВДНХ в той 
или иной степени плодоносят. К растениям, плодоносящим нерегулярно и в 
небольшом количестве можно отнести Elaeagnus argentea Pursh., Magnolia acuminata 
(L.) L. и Abies concolor (Gordon ex Glend) Lindl. ex Hildebr., но это обстоятельство ни в 
коей мере не снижает ценности применения их в насаждениях. 

Наименее зимостойким видом из исследуемых оказалась Mahonia aguifolium 
(Pursh) Nutt., которая в условиях ВДНХ обмерзает до высоты снегового покрова. 
Несмотря на это, ее эстетическая оценка остается высокой, так как перезимовавшие 
части растений сохраняют генеративные и вегетативные почки и, следовательно, 
растения способны цвести и давать прирост, а сам кустарник с успехом используется 
в качестве почвопокровного. 

Деревья и кустарники, интродуцированные из Северной Америки, составляют 
значительную долю в зеленых насаждениях ВДНХ, которые являются уникальным 
объектом для наблюдения за растениями и изучения их свойств в условиях высокой 
антропогенной нагрузки. Дальнейшие исследования интродуцентов могут быть 
посвящены как активности расселения инвазивных видов, так и расширению 
ассортимента городских насаждений за счет видов, хорошо себя зарекомендовавших 
в городских условиях в течение длительного периода времени. 
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В статье рассматривается процесс восстановления разрушенного в ходе 

Великой Отечественной войны хозяйства Юго-Восточной железной дороги. 
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труд. 
 
 
71 год назад завершилась борьба советского народа за свободу и независимость 

своей Родины. Победа в Великой Отечественной войне стала самым радостным и 
долгожданным событием для всех тех,  кто сражался на фронте, работал в тылу. Но 
отдыхать было некогда. Необходимо было восстанавливать разрушенное войной 
сельское хозяйство, промышленность. В удручающем состоянии находилась Юго-
Восточная железная дорога. 

1864 километра верхнего строения пути были разрушены полностью. Это 
расстояние почти равно расстоянию от Москвы до Берлина.  

Были разбиты 237 мостов. А это значит – остановка движения поездов, полная 
изоляция линейных станций и отдельных узлов, это – отключение от работы и по 
протяженности и по уровню перевозок участков дороги.  

Огромный ущерб был нанесен локомотивному хозяйству дороги. Часть 
паровозов удалось эвакуировать, но около 300 немецкие грабители угнали на запад. 
Станки и оборудование, оставшиеся в ремонтных цехах локомотивных депо, были 
разбиты и увезены в Германию, производственные помещения депо разрушены. До 
войны на дороге было 23 660 квадратных метров производственной площади для 
ремонта паровозов. После войны в исправном состоянии осталось только 3002. В 
таком же состоянии было вагонное хозяйство. Из 17 деповских пунктов, имевшихся в 
то время на дороге, только 8 могли ремонтировать вагоны. Половина пунктов 
водоснабжения и льдопунктов оказалась выведенной из строя. Из 127 вокзалов 53 
были разбиты. На станции Воронеж I остался только один путь. Все 
железнодорожные здания были разрушены. Не лучше положение было в Лихой, 
Миллерове, Россоши и на других узлах дороги. [1, С. 177] 

 В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял Закон о четвертом 
пятилетнем плане на 1946-1950 годы. Основной задачей плана было восстановление 
и развитие тяжелой промышленности и железнодорожного транспорта. 
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Железнодорожники Юго-Восточной за период четвертой пятилетки в 
основном ликвидировали последствия войны. Были восстановлены вторые пути на 
всем протяжении дороги, станционные пути, деповские и экипировочные 
обустройства, мосты, автоблокировка, восстановлено и построено заново 8 вокзалов, 
25 700 квадратных метров жилой площади, 13 школ и много других объектов. 

Наряду с восстановительными работами продолжалось дальнейшее усиление и 
развитие хозяйства дороги: были уложены тяжелые рельсы более чем на 500 
километрах, оборудовано много станций внутристанционной радиосвязью и 
обустройствами, повышающими безопасность движения поездов, приобретены 
новые станки для локомотивных и вагонных депо. 

Все это позволило в короткое время резко улучшить эксплуатационную 
деятельность дороги. 

В 1950 году перевозки (в тонна-километрах) были на 28 % больше, чем в 
довоенном 1940 году. Был достигнут уровень 1940 года и по обороту грузового 
вагона, по технической и участковой скоростям движения поездов, а средний вес 
грузового поезда вырос на 100 тонн. Производительность труда увеличилась по 
сравнению с 1940 годом на 10 %. 

Успехи, достигнутые коллективом дороги  к 1951 году, стали возможными 
благодаря энтузиазму и творческой активности тружеников магистрали. В 
послевоенный период не хватало рабочих рук, материалов, топлива, подвижного 
состава, а объем перевозок непрерывно возрастал. Передовые люди искали и 
вводили в действие новые резервы. 

На дороге получило дальнейшее развитие лунинское движение (выполнение 
текущего ремонта паровоза силами самой паровозной, а не ремонтной бригады). 

Паровозники депо Отрожка повели борьбу против устаревших вольготных 
норм расхода топлива. По предложению машинистов Осокина и Тихонова отрожцы, 
подсчитав свои возможности, перешли на довоенные нормы. За первые же 5 месяцев 
работы по нормам 1940 года бригады депо не только уложились в них, но и 
сэкономили около 6 тысяч тонн угля. 

Юго-Восточная явилась родиной замечательного движения-пятисотников. 
Застрельщики его, в дальнейшем удостоенные Сталинских премий, машинисты 
Гульшин из депо Россошь и Глубоков из депо Отрожка, на практике доказали, что 
среднесуточный пробег паровозов можно при соответствующей организации работы 
довести до 500 километров, то есть почти удвоить. Важнейшим условием этого 
должно быть содружество паровозников с движенцами, путейцами, вагонниками. 

Почин россошанских и отрожских машинистов нашел многочисленных 
последователей не только на Юго-Восточной, но и на всей сети железных дорог. 

Маневровый диспетчер станции Ртищего-I Карныгин предложил по-новому 
планировать очередность расформирования и формирования составов и обработки 
вагонов. Основой в работе Карныгина являлось максимальное применение 
параллельности операций. 

Составитель поездов станции Лихая Рогачев разработал и применил прием 
одновременного формирования двух сборных поездов. Два таких поезда стали 
формировать за 35-40 минут, в то время как по технологическому процессу на 
формирование лишь одного поезда отводилось 70 минут. 

Дорожный мастер Новохоперской дистанции Юшкин одним из первых на 
дороге комплексно внедрил передовые методы текущего содержания пути. 
Добившись отличного состояния пути, гарантирующего постоянную безопасность 
движения в любое время года, Юшкин и его коллектив повели борьбу за экономию 
материалов, за удлинение срока службы элементов верхнего строения. Коллектив в 
1948 году отказался от получения многих полагавшихся по нормам материалов и 
сэкономил на этом свыше 70 тысяч рублей. [2, С. 35, 37] 

Таким образом, все это позволило не только справиться с поставленной 
задачей по восстановлению ЮВЖД после войны, но и значительно повысить 
уровень работы дороги, обеспечить освоение возросших размеров перевозок. 
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Выявляя значение основного термина – «семья», известно, что он 

олицетворяет базовую ячейку общества, основной целью которой является 
рождение и воспитание детей. Продолжение человеческого рода является главной 
задачей всего человечества. Из данного определения логически следует мысль, что 
семейное право имеет не последнее место в развитии общества и государства. 
Постоянные изменения и трансформации института семьи и в наши дни вызывают 
огромные споры, как в теории, так и на практике. В каждый исторический период 
семейное право, как и другие отрасли права, претерпевало различные изменения. В 
период Древней Руси семейное право уже имело сформированную систему. 
Принятие Христианства имело огромное значение для семейного права Руси. Оно 
стало главным толчком на пути к изменению семейного права. Ведь в любом 
историческом периоде религия играла важнейшую роль для становления и 
дальнейшего развития всех отраслей права. Следует отметить, что изменения и 
рецепция, произошедшие в указанный период, при всех дальнейших 
трансформациях оказывали влияние и оказывают на семейно-брачные отношения. 

В современном мире слово «семья» может иметь несколько составляющих. 
Главные из них: союз супругов между собой и союз между родителями и детьми. И 
чтобы семья существовала, достаточно одного из них. Но так было не всегда. 
Древние славяне считали, что для бытия семьи необходимо оба союза [4]. Конечно, 
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несмотря на существенные изменения в семейном праве после принятия 
Христианства, основной фундамент остался неизменным, хотя и изменилось его 
значение. Например, брак с подчинением жены мужу существовал на протяжении 
всей истории, не только до принятия Христианства. Сватовство – традиция, которая 
существует и в наши дни, но с несколько другим значением. Кроме того в Древней 
Руси договорное начало преобладало над кровным [1, с.405], при этом договор 
популярен и в наши дни при заключении брака. Принятие Христианства во многом 
усовершенствовало семейно-брачные отношения, что приблизило его к 
современному пониманию. Оно не только изменяло его, но и переплетало с 
правовыми нормами до Христианского периода. После крещения Руси нормы 
брачного права стали складываться новым путём, но при этом включали в себя 
определенные свадебные ритуалы. Процесс институционализации семейного права 
можно разделить на два периода: трансформация древних обычаев и узаконение 
решений органов церковной власти. Ключевым моментом здесь является то, что 
церковь в принятии своих решений опиралась на византийское брачное право [5]. 
Христианство на Руси распространялось не сразу, поэтому и вытеснение обычного 
права византийским происходило медленно. Очень интересным моментом является 
то, изначально в большинстве своём изменения, которые принесла новая религия, 
использовались только высшими слоями населения, например, церковное венчание. 
Основная же масса населения заключала браки по традиционным обрядам, которые 
считались пережитками язычества. Но церковь постоянно пыталась бороться с 
обрядами и закрепить каноническую форму брака [9]. Теперь при заключении брака 
особое значение уделялось таким факторам как: возраст, физиологическая зрелость, 
моральное созревание. Но установленные критерии не всегда соблюдались. Это 
говорит о том, что языческое брачное право пыталось удерживать свои позиции. 
Например, возрастные ограничения не соблюдались самими княжескими лицами. 
Брачный возраст для вступления в брак колебался от 14–15 у мужчин, 12–15 у женщин. 
Несмотря на это, как говорится в исторических источниках, Святослав Игоревич в 
1181 году стал мужем в десятилетнем возрасте, княжна Верхуслава, дочь Всеволода 
Юрьевича стала женой, когда ей было меньше 7 лет, хотя здесь существовали всё же 
более политические мотивы. Другим важным правилом, которое появилось только 
после принятия Христианства, стало условие отсутствия уже заключенного брака. 
Церковь старалась бороться с многоженством и многомужием. Несмотря на это, 
исключения опять же высшие слои, в основном князья: Святослав, Ярослав 
Галицкий. Церковь старалась проповедовать  моральные начала семейной жизни, 
поэтому первый брак считался таинством, а остальные терпелись как зло. Так же 
запрещен был брак с иноверцами. Это считалось преступной связью, последствием 
которой было пострижение в монашество. И как закономерность, не трудно 
догадаться, что данное правило не распространялось на княжеских дочерей. 
Волеизъявление на заключение брака стало юридически закрепляться, что говорит о 
том, что Христианство способствовало закреплению семейного права. Благодаря 
принятию Христианства изменилось и положение жены в браке. Жена стала 
рассматриваться как относительно самостоятельное лицо, а не как собственность 
мужа. Стала подчеркиваться не только физическая, но и духовная связь в браке. Хотя 
вторая не получила широкого распространения, скорее считалась формальной. 
Принятие Христианства должно было способствовать нравственному и моральному 
образованию[10]. Но, к сожалению, правосознание на Руси было развито еще 
меньше, чем законодательство. Муж не имел формального права убить жену, 
постричь в монашество или отдать ее холопство. Однако, такое довольно часто 
встречалось в реальной жизни и морально не осуждалось. К.А. Неволин 
подтверждал, что насилие над членами семьи было широко распространено, но 
многочисленные случаи проявления внутрисемейной агрессии он относит к 
злоупотреблению правом [6, с.45]. Имущественные отношения неразрывно связаны 
с семейным правом. Супруга имела широкий круг имущественных прав, об этом 
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говорится в деловой переписке новгородцев, сохранившейся среди других 
берестяных грамот [2, с.604]. 

Итак, каждый исторический этап развития семейного права имеет важное 
значение, отражая государственно-правовой опыт, накапливаемый веками. 
Крещение Руси является одним из тех этапов, который поспособствовали 
укреплению и развитию семейно-брачных отношений. Многие изменения данного 
периода были направлены не только на решение правовых вопросов семейного 
права, но и на духовное развитие славян. 
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Ключевым фактором генерирования основ культуры любого народа является 

религия. Она представляет собой настоящий образ жизни, это огромная система 
объединенных воедино идей, верований и представлений о людях и их месте в мире, 
а не просто коллаборация при обрядах или верование в сверхъестественное. При 
Владимире Русь стала настоящим государством, которое переросло языческие 
верования и было окружено различными народами со своей письменностью и 
развитыми религиями [5, с.34]. Вся предшествующая история Руси подготовила 
принятие новой веры. 

Переходя к вопросу о выборе Христианства, хотелось бы отметить несколько 
причин выбора восточной ветви. Этот период являлся временем, в котором 
сформировалась потребность этнокультурного соединения всех земель. Язычество 
обязано было уступить свой пьедестал новой вере, в связи с тем, что оно отражало, 
некий демократический устрой древнеславянского социума, исчезающий уже под 
натиском повсеместного феодализма [4]. Ключевым фактором обращения к опыту 
Византии в религиозно-идеологическом аспекте были традиционные 
экономические, соответственно политические и культурные связи Киева с 
Константинополем. В данной иерархии византийской государственности, духовная 
власть являла подчиненное положение, что означало подчинение императору, что 
соответствовало устремлениям в области политики князя Владимира. Важным 
моментом являлось то, чтобы само крещение и переплетенное с этим заимствование 
культуры у Византии не лишало Руси ее прежней самостоятельности. Русь была в 
полной мере суверенным государством, несмотря на то, что православную церковь 
возглавил византийский патриарх и император. Именно на это и были нацелены 
реформы Владимира, имевшие своей задачей изменение устоявшихся культурных 
основ в Киевской Руси. Также еще один момент сыграл в копилку плюсов 
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православия. Христианство по восточной ветви не ввязывало в богословие языковые 
каноны. В католицизме проходило богослужение исключительно на латинском 
языке. В свою очередь Киев отстаивал национальное богослужение, возвеличивая 
славянский язык, до божественного уровня и Византийская церковь давала 
разрешение на отправление ведения религиозного культа на национальном языке. 

Христианство, которое было позаимствовано у греков и полностью не 
отошедшее от веяний Запада, в итоге оказалось и ни Византийским, да и не 
Западным, а именно русским[7, с.57]. Христианское верование начало процесс 
обрусения церкви и пошло в двух направлениях. Одним таким направлением 
является борьба за национальную церковь в верхах. Митрополитам от греков 
пришлось встретиться с тенденцией к самобытности на русских землях. Даже 
первые святые из Руси, были возвеличены исключительно по причинам 
относящимся к политике и не имеющим отношения к вере, в разрез мнению грека-
митрополита. Второе направление шло от народа. То, что являлось частью самого 
народа, новая вера не могла вытеснить. Культы старых богов все еще были живы, 
рядом с недостаточно крепкой христианской верой в народе. Порождалось не 
двоеверие, а именно синкретическая вера, являющая собой итог обрусения 
христианства. Христианство было сильно своеобразно принято русскими и усвоено, 
однако это было со всем, что попадало извне. 

Каким образом выбор христианства повлиял на русскую культуру и историю? 
Во времена X-XIII веков развивался сложнейший психологический слом всех 
предшествующих христианству языческих верований. Процесс, имеющий целью 
смены духовных и нравственных приоритетов всегда труден [8, с.68]. На территории 
Руси он происходил естественно не без насилия. Жизнелюбивое и оптимистичное 
язычество было заменено новой верой, которая имела в своей основе ряд 
ограничений и строгого соблюдения нравственных норм. Принятие православия 
означало полную перемену строя жизни. Отныне церковь стала центром 
общественной жизни. Она воспитывала нового человека, за счет того, что несла в 
массы новую идеологию, прививала абсолютно новые ценностные ориентиры. 
Христианство порождало в русском человеке носителя новой морали, которая была 
основана на культуре совести, имеющей свое происхождение от евангелистских 
заповедей. Христианство создавала широкую платформу для  объединения 
обновленного древнерусского общества, создания народности на основе одинаковых 
и общих нравственных и духовных принципов. Христианство взяло весь народ под 
свое крыло, стерта была граница между русом и славянином, ведь всех объединила 
новая духовная основа. Также, стоит отметить важное событие, связанное с 
гуманизацией русского общества. Русь включилась в уже устоявшийся европейский 
христианский мир. С того момента, она признает себя частью этого мира, имея 
также своей целью играть важную в нем роль, равняясь с ним, но не теряя своей 
самобытности и собственного мнения. 

Православие имело огромное влияние на любую из сторон жизни Руси. 
Обретение «новой» для нас религии помогло в установлении политических, 
торговых, культурных связей с разными странами христианского мира. Оно имело 
особенностью способствовать становлению городской культуры в преобладающей 
по роду жизнедеятельности сельскохозяйственной стране. Но стоит учесть и 
специфический характер городов на Руси, где основную массу населения 
представляли люди, занимающиеся сельскохозяйственным производством, в том 
числе в незначительной мере дополеннным ремеслом, а непосредственно городская 
культура сосредоточилась в замкнутом кругу церковной и светской аристократии. 
Данным образом, можно было объяснить поверхностный уровень христианизации 
мещан на Руси, их религиозную невежественность в элементарных христианских 
верованиях, столь наивное понимание основ вероучения [6], которое удивляло 
европейцев, посещавших страну в средние века, а также в более позднее время. 
Власть, которая опиралась на религию, как на нормативно-социальный институт, 
регулирующий жизнь общества, произвела на свет особый тип массового 
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православия на Руси – невежественного, в некотором роде формального и часто 
синтезированного даже с языческой мистикой. 

Стоит отметить, что церковь на Руси способствовоала созданию искусства, 
великолепной архитектуры, в том числе, появились первейшие летописи и школы, 
где в свое время обучались различные слои населения. Иные последствия и 
возымело также принятие христианство в восточном варианте, проявившиеся в 
некоторой исторической перспективе. Идея прогресса, была выраженна в 
православии гораздо слабее, чем в западном христианстве. Но в эпоху Киевской 
Руси, это еще не имело столь важного значения. Обрусевшее православие было 
ориентированно на преобразование в человеке духовных сил и развивало идею 
самосовершенствования, приближенную к идеям христианства. Данный феномен 
способствовал прогрессу духовности русского человека. Но не все так позитивно, так 
как православие не дало стимула для общественного прогресса и реального 
преобразования жизни отдельной личности. Пример Визиантии имел плачевный 
итог в сфере отторжения латинского и греко-риского наследия. Максим Грек 
предупреждал о том, что перевод трудов мыслителей с запада на русский язык не 
пройдет бесследно для истинного христианства. Но Русь была отрезана от 
античного наследия лишь частично. Вторично, имело место быть влияние 
эллинизма посредством визиантийской культуры. Оставили свой след колонии на 
территории Причерноморья, увеличивая интерес к античной философии. 

Итак, на протяжении длительного периода, Христианство является 
доминантой отечественной культуры, которая в определённом смысле определяет 
стиль, образ мышления, чувства, манеры. Централизация страны проходила так же 
при помощи Церкви, создавая идейную основу самодержавия, при этом имея свои 
организационные особенности, что и способствовало культурной замкнутости 
нашей страны, усиливая традиционализм и последовательное отделение от 
Западной Европы. 
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В статье проведен анализ системы специальных налоговых режимов в России. 

Представлена и проведена оценка эффективности отдельных спецрежимов, 
проведено их сопоставление: упрощенной системы налогообложения, единого налога 
на вмененный доход и патентной системы налогообложения. Выделены основные 
направления реформирования системы специальных налоговых режимов для малого 
и среднего бизнеса. 

 
Ключевые слова: налогообложение, малый бизнес, средний бизнес, упрощенная 

система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патентная система 
налогообложения.  

 
Развитие малого и среднего предпринимательства – известная заявленная цель 

как в Российской Федерации, так и во многих других странах. Однако развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) всегда связано с гораздо 
более высокими рисками для компаний сектора в силу ограниченности ресурсов, 
сложностей работы с крупными контрагентами. Поэтому государства мира 
используют различные меры поддержания развивающегося малого и среднего 
бизнеса, среди которых, особенно можно выделить специальные налоговые режимы. 

Как известно, специальные налоговые режимы нацелены на создание более 
благоприятных экономических и финансовых условий функционирования 
организаций, относящихся к сфере малого предпринимательства, а также 
индивидуальных предпринимателей. Но что дает это государству? Малый и средний 
бизнес приносит достаточно много пользы обществу, экономике и государству в 
частности.  

Во-первых, ослабление нагрузки на него увеличивает количество открываемых 
дел, что увеличивает количество успешных бизнесов, которые в дальнейшем станут 
крупными и будут платить значимую для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации сумму налогов. 

Во-вторых, тенденция на развитие малого бизнеса и дальнейшее его 
доминирование в генерации ВВП является общемировой. И хотя пока Россия в этом 
плане отстаёт, это лишь увеличивает важность всестороннего улучшения 
возможности и удобства ведения бизнеса, одним из аспектов которых является 
налоговая составляющая финансовой политики государства. 
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В-третьих, малый и средний бизнес создают так необходимые рабочие места, 
деловую среду, развивает и сохраняет компетенции трудового поколения, что 
крайне важно в условиях нестабильной экономики.  

В-четвертых, малый бизнес – это один из основных источников инноваций. 
Именно в предпринимательской среде чаще возникают свежие идеи, которые 
быстро развиваются в стартапах, а потом уже попадают в руки больших компаний.  

 
Таблица 1 - Количество субъектов МСП в динамике (2010-2014 гг.) 

 
Тип хозяйствующего субъекта 2010 2011 2012 2013 2014 

Организации, в том числе: 
1 669 

500 
1 852 

300 
2 016 

800 
2 076 

800 2 117 500 

- микропредпредприятия 1 415 200 
1 593 
800 

1 760 
000 

1 828 
600 

1 868 
200 

- малые предприятия 229 100 242 600 243 000 234 500 235 600 
- средние предприятия 25 200 15 900 13 800 13 700 13 700 
Индивидуальные 
предприниматели 

2 844 
000 

3 015 
000 

3 025 
000 

3 239 
000 

3 329 
000 

Всего 
4 513 
500 

4 867 
300 

5 041 
800 

5 315 
800 

5 446 
500 

 
Таблица 2. Количество налогоплательщиков (субъектов МСП), 
применяющих специальные налоговые режимы на 01.01.2016г. 

 

Специальный налоговый 
режим Всего 

в том числе: 

Организации 
Индивидуальные 
предприниматели 

УСН 2 818 063 1 430 331 1 387 732 
ЕНВД 2 094 253 313 384 1 780 869 
Патент 0 - 0 
ЕСХН 98 310 23 381 74 929 
Итого 5 010 626 1 767 096 3 243 530 

 
Все это делает необходимым оценку эффективности налоговых режимов как 

стимуляторов развития МСП. Среди них особенно важно выделить упрощенную 
систему налогообложения, ЕНВД и патентную систему, как наиболее часто 
применяемые и ориентированные на широкий круг бизнесов.  

Что касается ЕНВД, то для эффективного применения такого специального 
налогового режима требуется грамотное планирование финансовых показателей 
организации, а также физических показателей. Хоть зависимость от первых не 
столько велика, как кажется на первый взгляд, недостижение значений 
потенциальной доходности на основе Налогового кодекса и актов местного 
самоуправления (в части К2), а тем более получение убытка по деятельности 
приведет к серьезному росту налоговой нагрузки. Также важно учесть квартальную 
периодичность уплаты ЕНВД – малый бизнес не всегда бывает прибыльным с 
первых месяцев, а значит в первый квартал или два вполне возможно получение 
убытка и скачок налоговой нагрузки. Вероятно, в таких случаях индивидуальному 
предпринимателю или организации было бы лучше иметь режим налогообложения 
на основе общей системы налогообложения или упрощенной системы 
налогообложения, с объектом «доходы минус расходы» - тогда был бы уплачен лишь 
минимальный налог, составляющий 1 процент от доходов.  
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Эффективность применения упрощенной системы налогообложения 
определяется налоговым планированием финансовых показателей организации, 
основными из которых являются выручка и совокупный размер расходов. В отличие 
от патентной системы налогообложения и ЕНВД, налогоплательщику нет нужды 
проводить тщательный контроль количества физических показателей, таких как 
среднесписочная численность сотрудников, площадь и др. Да и обязательные 
страховые взносы, в основном, полностью относятся на расходы. При применении 
объекта «доходы» планирование еще больше упрощается и позволяет достаточно 
точно спрогнозировать объем налоговых платежей.  

Необходимо учитывать, что УСН также позволяет пользоваться 
преимуществами упрощенной отчетности. Величину экономии достаточно сложно 
подсчитать, и она разнится в зависимости от размеров предприятия, однако расходы 
на налоговый учет зачастую могут быть достаточно значимы. Высвобождение 
ресурсов здесь позволит уменьшить количество сотрудников, а значит и расходы на 
заработную плату и страховые взносы, уменьшит и внутренние издержки, а также 
сократит время на подготовку документов. 

Основная ценность УСН не в том, что это оптимальный специальный 
налоговый режим среди специальных режимов. Её основное преимущество в 
широком перечне видов деятельности. Почти каждый малый и средний бизнес 
сможет удовлетворить критериям выручки, количества сотрудников и некоторым 
более узким, а также не выполнять специфические виды деятельности. По 
отношению к ОСНО, УСН дает значимую выгоду в налоговой нагрузке – на прибыль 
она бы превышала 20%, так как включала бы еще НДС и налог на имущество. По 
сравнению же с ЕНВД, и, как будет рассмотрено далее, ПСН, упрощенная система 
лишь в исключительных случаях может оказываться более выгодной для малого 
бизнеса. Однако это никак не мешает УСН быть одним из популярнейших 
специальных налоговых режимов в Российской Федерации.  

Налоговая нагрузка на прибыль при применении патентной системы 
налогообложения зачастую оказывается ниже, чем на ЕНВД. Этот эффект, 
разумеется, зависит во многом от региона, вида деятельности, количества 
работников и других физических показателей. Однако по сравнению с УСН, 
патентная система оказывается значительно выгоднее, не считая ситуаций с 
отсутствием прибыли. Но нельзя забывать, что патент применяется исключительно 
для индивидуальных предпринимателей, которые в ответе по обязательствам всем 
принадлежащим им имуществом, что во многом нивелирует получаемую на налогах 
экономию – ее размер, по сравнению с ЕНВД, не столь велик, однако даже другие 
критерии применения специального налогового режима в отношении ЕНВД более 
лояльные, чем на патентной системе налогообложения.  

Для дальнейшего повышения эффективности налоговых спецрежимов и, как 
следствие, развития МСП, следует предпринять ряд шагов.  

Во-первых, необходимо устранить проблемы взаимодействия между 
организациями и индивидуальными предпринимателями, находящимися на разных 
налоговых режимах, особенно между ОСНО и специальными налоговыми 
режимами. И, прежде всего, вопрос касается НДС. Необходим налоговый механизм 
принятие НДС к вычету для компаний, реализующих свои товары и услуги в пользу 
малого бизнеса. Это становится возможным при развитии электронного 
документооборота и Big Data в налоговых органах, что исключит использование 
такового вычета для получения необоснованной налоговый выгоды. 
Компенсируется это нововведение возможностью выставления малым и средним 
бизнесом счетов с НДС, с перечислением его в бюджет. По факту, та часть 
компаний, которая имеет бизнес-отношения с крупными предприятиями, должна 
иметь возможность, как вариант, включить в свой специальный налоговый режим 
НДС, с единственной целью – обеспечения удобства расчетов и разумной экономии 
на налогах для всей цепочки «производитель-посредник-потребитель». На данный 
момент, вторая часть плана уже реализована – существует возможность выставления 
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счетов-фактур с выделением суммы НДС. Но комплексного вида пока не 
приобретает. 

Вторая инициатива должна расширить возможности ведения бизнеса 
субъектам МСП в сфере IT, а также в обеспечении других возможностью работы с 
налоговыми органами в режиме онлайн. Например, можно в рамках интернет-
портала «Налог.Ру» создать расширенную версию кабинета налогоплательщика, где 
он сможет добавлять своих контрагентов, договора и другие данные, которые все 
равно потом запросит налоговые органы. Или же вести там же учет количества 
физических показателей, прикладывая те или иные подтверждающие документы. 
Это позволит сократить бумажный документооборот, даст налоговым органам 
ценнейшую и своевременную информацию, позволит малому и среднему бизнесу 
быть прозрачными для органов и не подвергаться постоянным проверкам, чего 
боятся многие предприниматели. Более того, в рамках того же интернет-портала 
могут быть сформированы интерактивные справочники по ведению учета в такой 
системе, различные обучающие материалы и калькуляторы налогов – которые 
автоматически предлагают заполнить декларацию и другие документы, на основе 
внесенных пользователем-налогоплательщиком данных. Речь о комплексной 
площадке для малого и среднего бизнеса, в рамках которой налоговые органы 
окажутся поддерживающим, справочным сервисом, которые ненавязчиво будет 
заниматься и администрированием налогообложения. Там же налоговые органы 
могли бы проводить или размещать тендеры для малого и среднего бизнеса для 
обеспечения нужд самих налоговых органов, местных органов власти. На этой же 
площадке крупный бизнес также мог бы отыскивать себе партнеров, идеи, покупать 
бизнес у предпринимателей для интеграции в свои бизнес-процессы. И все это – в 
рамках возможности при применении специального налогового режима. Он станет, 
по сути, режимом инкубационного периода, который заканчивается продажей 
бизнеса, его закрытием или перерастанием в «большой» бизнес. И налоговая уже 
будет иметь некоторое понимание о нем, а не знакомиться с ним заново – особенно в 
виде проверок. Таким образом, специальный налоговый режим включит в себя не 
только особые условия налогообложения и налогового учета, но и особого 
отношения и возможностей в рамках налоговых и экономических отношений, 
особый статут, имеющий экономическое преимущество. Эдакий трамплин для вновь 
открывающихся предприятий, доступом к которым служит получение специального 
налогового режима. 

Третья инициатива – расширение перечней видов деятельности. И здесь стоит 
для всех налоговых режимов перейти от разрешительной формы к запретительной – 
то есть запрещать отдельные виды деятельности, на примере УСН, а не иметь лишь 
закрытый перечень возможностей. Открытый перечень видов деятельности с 
выделением отдельных, закрытых для малого и среднего бизнеса сфер, сделал бы 
само открытие бизнеса проще, удобнее и более гибким. Предпринимателю не 
пришлось бы стараться как-то симулировать схожий вид деятельности, уже 
прописанный в Кодексе. И это оградило бы его от риска налоговых претензий, а 
государство – от недостаточности развития этого сектора экономики. 

Четвертая, и последняя, инициатива – это развитие института инвестиционных 
налоговых кредитов для малого и среднего бизнеса. Уже не раз говорилось о 
проблемах малого бизнеса в доступе к источникам финансирования своей 
деятельности. И возможным вариантом решения проблемы предстает налоговый 
кредит. В какой-то степени — это аналогия налоговых каникул, но для всех 
предпринимателей и на платной и срочной основе. По сути, налогоплательщик 
получает отсрочку/рассрочку платежа и возможность сэкономленные средства 
вложить в собственный бизнес. Момент, когда предприниматель может получать 
средства в таком виде, будет определяться в рамках усовершенствованного личного 
кабинета на основе того, насколько качественно и добросовестно плательщик 
предоставляет налоговую информацию, какая у него репутация в рамках данной 
сети предпринимателей, на основе его сделок и отзывов контрагентов. Также в 
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рамках этой системы крупные предприятия смогут выкупать обязательства малого 
бизнеса через время вернуть сумму средств с процентами, в обход традиционной 
банковской системы. При этом можно установить пониженное налогообложение в 
рамках взаимодействия с организациями на специальном налоговом режиме – 
суммы, предоставляемые налогоплательщикам-предпринимателям, не будут 
слишком велики, но совокупный будущий эффект от инвестиций и налоговых 
поступлений может превысить значительно текущую стоимость налоговых 
платежей. Это еще один шаг по расширению понятия «специальный налоговый 
режим» до категории комплексной и всесторонней поддержки малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации.  
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В статье проведен анализ законодательных положений о независимости 

адвоката-защитника и его процессуальной деятельности, связанной с оказанием 
юридической помощи доверителю в уголовном судопроизводстве.  Гарантии 
независимости адвоката и адвокатской деятельности   являются важной 
составляющей отечественного законодательства и призваны обеспечить  
надлежащий порядок при осуществлении предварительного расследования  и  
судебного разбирательства  по уголовным делам.  Нормы закона, регулирующие 
профессиональную независимость адвоката-защитника  нуждаются в тщательном 
исследовании  и развитии,  так как адвокат-защитник  - это важный участник   
уголовного процесса,  на которого законом и государством возложена функция  
обеспечения защиты прав и интересов подозреваемых, обвиняемых.  

 
 
Ключевые слова: адвокат, защитник,  адвокатская деятельность, уголовный 

процесс,  независимость, гарантии независимости, законодательство. 
 
 
В соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» адвокат является независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам[7]. Принцип  независимости является 
основополагающим как для деятельности каждого адвоката, так и для 
функционирования всей адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов  
в целом. 

  Таким образом, в уголовном процессе соответствии со ст. 49 УПК РФ адвокат-
защитник является  независимым советником  подозреваемых, обвиняемых, а также 
лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 
невменяемости и  защитником их прав и законных интересов. 

Необходимо отметить, что  признак независимости деятельности адвоката-
защитника в первую очередь  вытекает из норм   Закона об адвокатуре, 
регулирующих в целом всю адвокатскую  деятельность. Независимость в качестве 
принципа деятельности  адвокатуры заложена законодателем  в п. 2 ст. 3 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  В п. 3 ст. 3  Закона об адвокатуре  
также содержится обязанность государства обеспечивать гарантии независимости 
адвокатуры в целях доступности адвокатских услуг для населения и содействия 
адвокатской деятельности. Правила, касающиеся независимости  адвоката и 
адвокатской  деятельности, содержатся  и в ст. 8  Закона об адвокатуре, 
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регламентирующей  охрану и применение профессиональной адвокатской тайны; а 
также и в ст. 18 Закона об адвокатуре, устанавливающей гарантии независимости 
адвоката[7], а также и в некоторых нормах Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Рассмотрим основные правила независимости адвоката-защитника в 
уголовном процессе.  Отметим, что к деятельности адвоката-защитника применимы, 
прежде всего,  правила о независимости всех адвокатов в  отечественном 
адвокатском сообществе в целом.   

1. Адвокат-защитник, работающий в сфере уголовного судопроизводства,  как   
и адвокат, работающий в любой другой сфере при осуществлении своих 
профессиональных обязанностей   обладает полной независимостью от государства. 
В соответствии с принципом независимости адвокатуры, адвокат-защитник  
при осуществлении  защиты по уголовному делу  не подчиняется 
государственным и муниципальным органам и их должностным лицам, 
политическим партиям, иным общественным образованиям. Исключение 
составляют законные требования властей, касающиеся соблюдения адвокатурой 
требований закона и вышестоящих адвокатских образований, издаваемых ими на 
основе собственных корпоративных актов[2].  

2. Определенной   гарантией  независимости  адвоката-защитника является 
правило о  гонораре (вознаграждении за работу), выплачиваемом  адвокату  
доверителем на основании соглашения об оказании юридической помощи.    Статья  
2 Закона об адвокатуре  содержит запрет на вступление  адвоката  в трудовые 
отношения в качестве работника, поскольку  возмездный характер трудовых 
отношений может порождать  зависимость позиции адвоката от отношений с 
работодателем.  Правда, в рамках уголовного судопроизводства в соответствии со 
ст. 131 УПК РФ процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплачиваемых 
адвокату-защитнику  участвующему в уголовном деле по назначению дознавателя, 
следователя, суда, возмещаются за счет средств  федерального бюджета или средств 
участников уголовного судопроизводства.  Однако  данное правило вовсе не 
означает, что  дознаватель, следователь, суд, назначившие  защитника, являются по 
отношению  к нему  работодателем, как и не является работодателем адвокату-
защитнику лицо, заключившее с ним соглашение об оказании юридической 
помощи.  И в том, и в  другом случае  защитник независим и самостоятелен в выборе 
средств и способов  защиты, но в рамках избранной им с доверителем  позиции 
защиты по делу и, конечно же, в рамках закона[4, C.25]. 

3. Гарантией независимости  является также запрет на вмешательство  в 
процессуальную деятельность адвоката-защитника, осуществляемую им в 
рамках оказания юридической помощи доверителю, воспрепятствование 
данной деятельности,  осуществляемой в соответствии с законом.    Под  таким 
вмешательством в юридической литературе   понимаются случаи  нарушения 
адвокатской тайны, нарушения установленного порядка процессуальной 
деятельности адвоката-защитника или процессуальных действий, совершаемых с 
участием адвоката-защитника, и иные нарушения порядка реализации статуса 
адвоката, установленного как Законом об адвокатуре , так и Уголовно-
процессуальным законодательством.  Под препятствованием осуществлению 
адвокатской деятельности понимаются еще более грубые и незаконные действия 
виновного лица, выражающиеся в неприглашении адвоката к участию в 
процессуальных действиях, незаконный отказ в участии в них, физическое 
задержание адвоката, не позволяющее ему совершать намеченные процессуальные 
действие, наконец, незаконная изоляция адвоката от общества и лишение его 
свободы передвижения, не основанное на законе[2]. Независимость адвоката, таким 
образом, означает не абсолютную произвольность и бесконтрольность, а 
недопустимость вмешательства кого бы то ни было в его законную деятельность и 
самостоятельность принятия им решения в отношении своих действий. Адвокат не 
подчинен никаким посторонним влияниям, но свободен исключительно в рамках 
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действующего законодательства и ограничен волей доверителя, права, свободы и 
интересы которого он защищает[3, C. 21].  

Адвокат при оказании юридической помощи, осуществлении защиты по 
уголовным делам, самостоятельно определяет свою позицию и не связан  мнением 
ни участников судопроизводства, ни любых иных лиц, наделенных властными 
полномочиями.  Попытки вмешательства в профессиональную деятельность 
адвоката со стороны любых лиц считаются недопустимыми. Этот принцип 
распространяется и на взаимоотношения внутри адвокатского сообщества. Любые 
формы влияния адвокатского сообщества и его членов на профессиональную 
позицию адвоката в конкретном деле не могут иметь места[2]. 

Данное правило о запрете вмешательства в адвокатскую деятельность  и 
воспрепятствования ей применимо только к законным действиям адвоката. В случае 
совершения адвокатом противозаконных действий бремя доказывания их 
незаконности  лежит не на адвокате, а на лице, нарушающем его независимость[2]. 

4. Важнейшей гарантией независимости адвоката-защитника  является 
запрет привлечения адвоката к какой-либо ответственности (в том числе 
после приостановления или прекращения статуса адвоката) за выраженное 
им при осуществлении адвокатской деятельности мнение, если только 
вступившим в законную силу приговором суда не  будет установлена 
виновность адвоката в преступном действии (бездействии). Работа адвоката-
защитника  носит публичный характер, представляя интересы  своего доверителя, 
формулируя  и высказывая  свою позицию по делу, доводы в обоснование позиции, 
необходимо быть корректным и не допускать унижающих и оскорбительных  
высказываний  в отношении других участников судопроизводства. Мнение адвоката-
защитника   по какому-либо вопросу, возникающему в процессе расследования и 
судебного разбирательства  уголовного дела, может быть совершенно 
противоположным относительно мнения  оппонента и  неудобным для   судьи, 
рассматривающего дело, однако если оно оформлено  и высказано в соответствии с 
правилами профессиональной этики адвоката,  и не  унижает честь, достоинство, 
деловую репутацию лиц, участвующих в деле, недопустимо  привлекать  к 
ответственности  адвоката за такое мнение.  

  Как видно из текста указанной нормы  закона исключением из правила о 
запрете привлечения адвоката к ответственности являются случаи совершения 
преступного деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ.   

5. Еще одной гарантией  независимости адвоката является  правило о запрете   
истребования от адвокатов, а также от  работников адвокатских образований, 
адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов сведений, связанных с 
оказанием юридической помощи по конкретным делам.   Данная гарантия 
независимости  сопряжена вплотную с охраной адвокатской тайны.  Адвокатская 
тайна является не только институтом законодательства, но и особым правовым 
режимом.  Режим адвокатской тайны носит запретительный характер, поскольку в 
его рамках доминирует запрет на доступ к сведениям, составляющим адвокатскую 
тайну,  и на их  использование.  

Адвокатская тайна – это   правовой режим, в рамках которого с целью 
формирования и охраны иммунитета доверителя устанавливаются запреты на 
несанкционированное получение, разглашение и/или иное неправомерное 
использование любой информации, ставшей известной адвокату[1, C.72-73]. 

Содержание данной гарантии раскрывается в следующем. 
ü В запрете на вызов и допрос адвоката в качестве свидетеля об 

обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием, - данное правило содержится в п. 2 
ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  
Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает аналогичное правило в 
отношении сведений, которые стали известны адвокату в связи с осуществлением 
его профессиональной деятельности. Так, адвокат не может быть допрошен в 
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качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали ему известны  в связи с 
оказанием юридической помощи.  В отношении сведений об этих обстоятельствах 
адвокат наделен свидетельским  иммунитетом ( п. 40 ст. 5, п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ). 

ü В  проведении в отношении  адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности) 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий только на 
основании судебного решения.  Анализ статьи 8 Закона об адвокатуре указывает на 
то, что проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий 
в отношении адвоката возможно лишь для: изобличения самого адвоката в 
совершении преступления;  отыскания орудий преступления, а также предметов, 
которые запрещены к обращению или оборот которых ограничен. Это означает, 
что у адвоката нельзя отыскивать любые другие документы и предметы, 
переданные ему доверителем в связи с оказанием им юридической помощи.       
Устанавливая такое правило, законодатель защищает не только адвоката и его 
профессиональную деятельность, но прежде всего граждан, обратившихся или 
могущих обратиться к адвокату за помощью, от произвольного вмешательства 
правоохранительных органов в их личную жизнь.  В судебном решении о проведении 
обыска должны быть указаны конкретный объект обыска и данные, служащие 
основанием для его проведения, с тем, чтобы обыск не приводил к получению 
информации о тех клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к 
уголовному делу.   Так, по делу «Нимитц (Niemietz) против Германии Европейский 
суд по правам человека в решении от 16 декабря 1992 года пришел к выводу о том, что 
«оспариваемая мера была несоразмерна ее целям», поскольку ордер на обыск в 
адвокатской конторе «содержал слишком широкие полномочия: найти и изъять, без 
каких-либо ограничений, «документы», раскрывающие личность автора письма». 
Чрезмерность вмешательства выразилась в том, что «обыск посягал на 
профессиональную тайну в степени, несоразмерной сложившимся 
обстоятельствам … посягательство на профессиональную тайну адвоката 
может… нарушать права, гарантируемые статьей 6 Конвенции (Право на 
справедливое судебное разбирательство)». Обыск в помещениях, используемых для 
адвокатской деятельности, не должен приводить к получению свободной 
информации о всех клиентах отдельных адвокатов или адвокатского образования в 
целом[5]. 

Данная гарантия распространяется не только на адвокатов, но  также стажеров, 
помощников,  на  других работников адвокатских образований: секретарей, 
бухгалтеров и др., которым стала  известна какая-либо информация, касающаяся  
уголовного  дела. В отношении указанных лиц также п. 3 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»  установлен запрет проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в целях получения от 
них  информации об обстоятельствах, связанных с оказанием юридической помощи  
их работодателями, которые стали им известны  в связи с исполнением трудовых 
обязанностей в адвокатском образовании[5].   

Проведение следственных действий в отношении адвоката (в том числе 
жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской 
деятельности) без судебного решения является незаконным, а полученные при их 
проведении сведения – лишенными доказательственной силы. Такие следственные 
действия могут быть обжалованы адвокатом в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.   У 
адвоката нельзя отыскивать любые другие документы и предметы, переданные ему 
доверителем в связи с оказанием им юридической помощи, кроме доказательств, 
изобличающих самого адвоката в совершении  преступления, и орудий 
преступления, а также  предметов, которые запрещены к обращению или  оборот 
которых ограничен.   Однако совершенно очевидно, что принятие адвокатом на 
«хранение» от клиента документов или предметов, изобличающих его в совершении 
преступления, с целью «понадежнее их спрятать», не имеет ничего общего с 
адвокатской деятельностью.  В определенных случаях такие  действия адвоката по 
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принятию на хранение от клиента документов, предметов   при преследовании 
других целей, кроме оказания юридической помощи, должны квалифицироваться как 
правонарушение, за которое он может понести ответственность. Такие действия 
могут образовать состав преступления, предусмотренный ст. 316 УК РФ 
(укрывательство преступлений[5]). 

6. Адвокат, члены его семьи и их имущество находятся под защитой 
государства. Органы внутренних дел обязаны принимать необходимые меры 
по обеспечению безопасности адвоката, членов его семьи, сохранности 
принадлежащего им имущества.   Содержание данной нормы   в  Законе об 
адвокатской  деятельности и адвокатуре законодателем  до конца не разработано.  
Адвокаты-защитники,  в силу  их постоянного  контакта и работы с представителями 
преступного мира, наряду с работниками полиции, прокуратуры, суда и др. 
относятся к профессиональной группе повышенного риска  и нуждаются  в 
развернутом, содержательном и пригодном для применения на практике  
законодательном положении о государственной   защите их личной безопасности, 
безопасности их  семей, имущества.  В п. 4 ст. 18 Закона об адвокатской деятельности 
и адвокатуре  обязанность  предпринимать необходимые меры к обеспечению 
безопасности адвокатов, членов их семей и сохранению их имущества  возложена на 
органы внутренних дел.    Однако такая обязанность  у органов внутренних дел 
существует в отношении всех граждан.    В чем особенности  государственной 
охраны безопасности адвокатов,  которые в силу  выполнения своих 
профессиональных обязанностей, кстати, возложенных на них государством,   
ежедневно  находятся в контакте с представителями преступного мира.    Кроме 
указания на право иметь  государственную защиту,  конкретных мер  данной защиты  
закон не содержит; не предусматриваются и конкретные действия, которые должны 
предприниматься государством  в необходимых случаях.  

Вместе с тем институт государственной защиты достаточно подробно 
разработан. В частности, в преамбуле к Федеральному закону от 20 апреля 1995 года 
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 
и контролирующих органов» указано: «В целях обеспечения государственной 
защиты судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, 
сотрудников федеральных органов государственной охраны, осуществляющих 
функции, выполнение которых может быть сопряжено с посягательствами на их 
безопасность, а также создания надлежащих условий для отправления правосудия, 
борьбы с преступлениями и другими правонарушениями настоящий Федеральный 
закон устанавливает систему мер государственной защиты жизни, здоровья и 
имущества указанных лиц и их близких».  Защищаемым лицам обеспечиваются 
меры безопасности, предусмотренные ст. 5  Закона «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», среди 
которых   личная охрана, охрана жилища и имущества;  выдача оружия, специальных 
средств индивидуальной защиты и оповещения об опасности;  временное 
помещение в безопасное место;  обеспечение конфиденциальности сведений о 
защищаемых лицах;  перевод на другую работу (службу), изменение места работы 
(службы) или учебы;  переселение на другое место жительства;  замена документов, 
изменение внешности. Этим же Законом устанавливаются органы, на которые 
возлагается обязанность применения этих мер[6].  Среди лиц, подлежащих 
государственной защите, в соответствии с ФЗ    адвокаты не названы.  

Таким образом,  формально упомянутое в Законе об адвокатской деятельности 
и адвокатуре  право адвокатов  на государственную защиту остается  законом не 
урегулированным, а адвокаты-защитники   в плане специальной государственной 
защиты  остаются за бортом  и законодателем   фактически приравнены  к обычным 
гражданам  государства,  не работающим в правоохранительной сфере.  

В связи с этим, на наш взгляд,  необходимо дополнить  п. 4 ст. 18 ФЗ Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и  ФЗ «О государственной защите судей, 
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должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»    конкретными  
мерами    государственной защиты  адвокатов.    

7. Заключительное правило, рассматриваемое в данной статье,  
гарантирующее независимость адвоката, предусмотренное п. 5 ст. 18 ФЗ  об 
адвокатской деятельности и адвокатуре  - это норма о том, что    преследование 
адвоката осуществляется с соблюдением гарантий, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством.  Данная норма отсылает   к ст. 
447,  448 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  Здесь речь идет об особом 
порядке производства (п. 8 ч. 1 ст. 447) и возбуждения уголовных дел (п. 10 ч. 1  ст. 
448) против адвоката. Указанными нормами УПК РФ определено, что возбуждает 
уголовное дело против адвоката руководитель следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации.  В 
соответствии с п. 5 ст. 450 УПК РФ: следственные и иные процессуальные действия, 
осуществляемые в соответствии с УПК РФ не иначе как на основании судебного 
решения, в отношении  адвоката, если уголовное дело в отношении его не было 
возбуждено или он  не был привлечен в качестве обвиняемого, производятся с 
согласия суда[8].   

Таким образом, гарантии независимости  адвоката-защитника в уголовном 
процессе  имеют своим назначением не только охрану прав защитника  и его  
процессуальных возможностей по реализации позиции по делу, но и  охрану 
интересов доверителя, сохранение в тайне  полученной стороной защиты 
конфиденциальной информации.  
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Putikhina N. V. 
 
 
The article analyzes statutory provisions as regards independence of an attorney for 

the defense and his/her procedural activity related to rendering legal assistance to the 
client in a criminal procedure. Guarantee of independence of an attorney and advocacy is 
an important part of the Russian legislation and it is intended to provide a proper manner 
of carrying out a preliminary investigation and litigation concerning criminal cases. 
Provisions of law regulating professional independence of an attorney for the defense are 
to be studied thoroughly and developed as long as the attorney for the defense is an 
important participant of a criminal case whom the law and government has vested with 
the function to provide protection of rights and interests of suspects, of the accused. 

 
 
Key words: attorney, defense attorney, advocacy, criminal proceeding, 

independence, guarantee of independence, legislation. 
 
 

 
 

Путихина Наталья Викторовна, 2016 

 

  



 

88 

 

УДК 34 
 

 

 

ООССННООВВННЫЫЕЕ  ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  
ППРРААВВООВВООГГОО  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  
РРЕЕККЛЛААММЫЫ  
 

 
Рахматуллин Тахир Эмилевич 
Аспирант ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет» 
Е-mail: Tahir.Rahm@gmail.com 
 
 
 
В данной статье выделяется различные направления и сферы правового 

регулирования рекламы. Автором рассматривается каждое из указанных 
направлений и проводится анализ пробелов действующего законодательства в 
определенных сферах рекламы. 

 
Ключевые слова: гражданское право, реклама, информация, авторское право, 

рекламодать, рекламораспространитель, договор на оказание услуг, договор на 
выполнение работ. 

 
 
В современном мире успешное развитие бизнеса зависит от использования в 

нем рекламы. Именно качественно созданная и правильно распространенная 
реклама обеспечивает удачный старт в работе организации и дальнейшей её 
деятельности. Следует отметить, что реклама связана не только с коммерческой 
прибылью, но и с воспитанием общества – социальная реклама, а также с 
продвижением политических партий и их представителей – политическая реклама. 
Однако, реклама - это лишь результат определенной деятельности. Следует 
отметить, что правовое регулирование рекламы осуществляется в следующих 
направлениях: 

• В момент оказания услуг по созданию рекламы. В этом случае стороны 
заключают между собой договор, по которому исполнитель обязан создать 
рекламный продукт (печатная реклама, рекламный ролик, реклама на радио и т.д.). 

• Отдельно следует рассмотреть правовое регулирование рекламы, как 
результат интеллектуальной деятельности. Необходимо понимать, что не вся 
реклама подпадает по регулирование интеллектуальных прав. Так, определенная 
реклама лишь предоставляет информацию о товаре. Но не стоит исключать тот 
факт, что реклама может являться результатом творческой деятельности, в 
результате она начинает регулироваться специальными нормами права. 

• Следующий этап — это распространение рекламы. Данный этап относиться 
не только к размещению рекламы, но и к взаимодействию данной рекламы с 
целевой аудиторией. В случае если реклама является недобросовестной, она 
нарушает интересы потребителей. Результат – ответственность 
рекламораспространителей или заказчиков рекламы. Необходимо учесть, что 
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невыполнение обязательств по распространению рекламы или недобросовестное 
исполнение такого обязательства приводит к ответственности. Так как данные 
обязательства исполняются в рамках договора, поэтому в основной своей части они 
регулируются Гражданским кодексом РФ. 

(1) Процесс заключения, исполнения и прекращения договора регулируется 
Гражданским кодексом РФ.  

В Постановлении от 04.03.1997 N 4-П "По делу о проверке конституционности 
статьи 3 Федерального закона от 18 июля 1995 года "О рекламе" [1] Конституционный 
Суд РФ указывал, что в рамках рекламной сферы складываются договорные 
отношения. Из этого можно сделать вывод, что на такие отношения 
распространяются нормы соответствующего раздела Гражданского кодекса РФ. 

Гришаев С.П. выделяет два базовых договора в рекламной сфере. Это договор 
по разработке и производству рекламы и договор на распространение рекламы. 
Также он отмечает, что с рекламной сферой и рекламными услугами могут 
соотноситься и иные виды договоров. Данные договоры содержат в себе элементы 
двух указанных договоров или сопутствуют этим договорам.[2] 

Указанный ученный достаточно четко сформулировал реалии современного 
Российского законодательства, касающиеся договоров, заключаемых в рекламной 
сфере. Необходимо понимать, что между сторонами может возникнуть спор. Такой 
спор может быть связан с отнесением договора к конкретному виду либо с 
определением положений Гражданского кодекса РФ, которые будут его 
регулировать. В связи с все большим развитием рекламы и её охватом различных 
сфер жизни предполагается необходимым ввести соответствующее положение в 
Гражданский кодекс РФ, которое бы выделяло договорам на оказание рекламных 
услуг  в качестве самостоятельного договора.  

(2) В Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ дано следующее 
определение рекламы - это информация, распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. [3] 
Проанализировав это определение, можно сделать вывод, что в рамках рекламной 
сферы информация является объектом гражданских правоотношений. Однако 
следует заметить, что такая информация делится на информацию о товаре и на 
объект интеллектуальных прав. 

Объекты интеллектуальной собственности в рамках рекламы можно разделить 
на две группы: объекты которые представляются в рекламе (фирменное 
наименование, товарный знак и т.п.) и объекты которые используются при 
изготовлении рекламы (произведения науки, литературы и искусства). [4] 

 Так, в учебнике под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого указывается, 
что "результаты интеллектуальной деятельности как блага нематериальные могут 
рассматриваться в качестве определенного вида информационных ресурсов." [5] Как 
особый объект гражданских прав информация характеризуется следующими 
признаками. К одному из таких признаков в учебнике под редакцией В.П. Мозоли 
относят характеристику информации как идеального компонента бытия, т.е., 
несводимым к тем физическим объектам, которые выступают ее носителями (запись 
на бумаге, магнитная лента и т.п.). [6] Такой подход следует считать спорным. Все 
же мысль или идея, закрепленная на материальном носителе, являются 
информацией. С другой стороны в учебнике указывается смысл услуги, их основное 
назначения, что более правильным представляется объединение под 
рассматриваемым понятием тех действий субъектов гражданского оборота, которые 
либо вообще не завершаются каким-либо определенным результатом, а заключают 
полезный эффект в самих себе, либо имеют такой результат, который не 
воплощается в овеществленной форме. Примером услуг первого вида является 
деятельность развлекательного, просветительского, консультационного и 
аналогичного характера. [5] 
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Отдельно необходимо рассмотреть термин информационный процесс,  - как 
процесс сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 
информации. Такое определение представляет информацию как сведение. При 
сопоставлении приведенного перечня процессов с перечнем правомочий, 
составляющих согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ право на информацию, видно, 
что конституционная норма включает такое понятие, как производство 
информации, содержание которого представляется неясным, если только оно не 
означает создание фальсификаций. Если же речь идет об информации, понимаемой 
как сведения, отражение объективной реальности, то человек может производить 
лишь носители информации, но не саму информацию. Однако необходимо учесть 
следующее. В ряде нормативных актов, в том числе в, Законе РФ от 27.12.1991 N 2124-1 
"О средствах массовой информации", [7] понятие информации охватывает не только 
информацию как таковую, с учетом ее нематериальной природы, но и информацию, 
рассматриваемую вместе с материальной формой ее представления, или, в 
терминологии Закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" [8], документированную 
информацию. Однако, понятие "производство информации" означает создание 
документа, конкретной формы представления информации. Поскольку законодатель 
не уточняет, в каком из двух значений: широком или узком - употреблен в 
Конституции РФ термин "информация", представляется разумным трактовать его в 
широком значении, включая в него как информацию в чистом виде, так и 
информацию с учетом формы ее представления, документированной 
информации.[4] 

Так, в судебных разбирательствах часто возникают споры, связанные с 
информацией о рекламе. Например, жители многоквартирных домов не всегда 
могут согласиться с размещение рекламы, так 28 сентября 2012 года Ленинский 
районный суд г.Ульяновск рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское 
дело по иску одного из жителей домов к обществу с ограниченной ответственностью 
«ЦЭТ». По материалам делам истец обратился в суд с требованием получить 
информацию об основаниях размещения рекламы на доме и объеме прибыли от 
этой рекламы фирмой «Boston». Сославшись на ст. 10 Закона РФ "О защите прав 
потребителей", Суд удовлетворил требования истца. 

Страунинг Э. Л. Полагает, что реклама один из видов информации, которая 
является сообщением демонстрирующим положение дел, о состоянии чего-либо. Из 
этого следует, что реклама является вариантом распространения информации и 
поэтому является деятельностью. А "действия, результаты которых неотделимы от 
самой деятельности и потребляются в процессе этой деятельности, именуются 
услугами" и являются самостоятельным объектом гражданских прав. Рекламные 
услуги отвечают указанным рамкам. Реклама, как деятельность по распространению 
определенного рода данных, потребляется в процессе такого распространения, а 
посему, относится к особой группе услуг - рекламным услугам. [9] 

 Таким образом, рекламные данные, как разновидность информационных 
данных, относятся к числу объектов исключительных прав, условно именуемых 
интеллектуальной собственностью, что позволяет с известными оговорками 
квалифицировать их как объект квази-вещных прав. Если же говорить о рекламе, как 
деятельности по распространению данных, то ее следует отнести к услугам - 
объектам обязательственных прав. 

 (3) Последствием недобросовестной рекламы или рекламы распространяемой 
в нарушении Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ, является 
ответственность рекламопроизводителя и рекламораспростронителя.  

Деятельность по распространению рекламы может осуществляться самим 
рекламодателем, а может и посредством привлечения исполнителей. Именно в этом 
случае можно говорить о рекламных услугах. Зачастую, при характеристике 
рекламных услуг допускается неточность, выражающаяся в смешении 
информационных данных и их носителей, что является недопустимым. Так, Г.А. 



 

91 

 

Свердлык и В.Л. Нечуй-Ветер полагают, что рекламной услугой являются действия 
услугодателя, которые направлены на формирование предложения. Такое 
предложение выражается в форме конкретного рекламного продукта.[10] Из этого 
следует, что результатом рекламной деятельности является материальный продукт, 
который направляется потребителю. Однако указанный факт происходит не во всех 
случаях, а также чаще всего относится к изготовлению рекламных средств. В 
результате такую деятельность можно отнести скорее к работам, чем к объектам 
материального мира. [9] 

Следует отметить, что в законодательстве нет положений защищающих 
интересы юридически лиц, как потребителей рекламы. Эту ситуацию следует 
рассматривать двояко. С одной стороны рекламная информацию воспринимают 
физические лица. Юридическое лицо, как неодушевленный предмет не может 
воспринимать информацию. Однако по результатам размещенной рекламы договор 
может быть заключен юридическим лицом рекламораспространителем и 
организацией – получателем рекламы. Недобросовестная реклама может принести 
убытки организаций. Поэтому стоит дополнительно защитить интересы 
организаций путем расширения ответственности рекламодателей не только перед 
физическими лицами, но и также перед юридическими лицами, которым 
недостоверная рекламная информация принесла какие-либо убытки. 

Основываясь на проанализированном материале следует отметить, что 
несмотря на недостатки современного законодательства, которые осуществляют 
правовое регулирование рекламы она в определенной степени подпадает по 
нынешние реалии жизни. В связи со сложностями возникающие в сфере 
общественных отношений между субъектами рекламной деятельности в 
законодательство следует внести корректировки, позволяющие обеспечивать 
защиту субъектов гражданских отношений, в том числе интересов организаций в 
сфере недобросовестной рекламы. И дополнить разделом в ГК РФ, гарантирующих 
право на защиту субъектов рекламной деятельности. 
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В данной статье проводится анализ понимания значения термина рекламы, 

также этот термин рассматривается в качестве контекста договора на оказании 
рекламных услуг и в рамках авторского права. Автор разграничивает договор 
подряда от договора на оказание рекламных услуг и анализирует наличие 
творческих составляющих в рекламных материалах. 
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рекламные правоотношения. 

 
 
 
В последние время вследствие определенных направлений развития 

экономики, рекламный рынок переживает трудности. Статистика первого квартала 
2015 г. показывает, что объем рекламного рынка снизился на 16% по сравнению 
соответствующего периода 2014 года.[1] Однако за первый квартал 2016 года 
суммарный объем составил на 18% больше по сравнению с подобным периодом 
предыдущего года.[2] Подобная оценка позволяет полагать, что, несмотря на 
сложные процессы, происходящие в бизнесе, реклама играет не последнюю роль в 
развитии гражданско-правовых отношений. 

Регулирование, гражданского – правовых отношений в сфере рекламной 
деятельности, имеют свою специфику регулирования. Для этого требуется 
определить, что следует понимать под гражданско-правовыми отношениями и 
рекламной деятельностью. 

Гражданские правоотношения - это урегулированные нормами права 
имущественные, личные неимущественные и корпоративные отношения.[3] Но, при 
этом, в законодательстве не дано определения рекламной деятельности. Наиболее 
точное определение рекламной деятельности дает автор Бернадская Ю.А. Она 
формулирует его, как группу действий по организации и управлению процессом 
планирования, создания, производства, доведения рекламных сообщений до 
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целевой аудитории и контроль эффективности рекламных мероприятий.[4] Данное 
определение следует считать полным и одновременно простым для понимания.  

Требуется отметить, что в рекламной деятельности можно выделить 
следующие этапы: исследование целевой аудитории рекламы, создание рекламы, 
анализ результатов влияния рекламы на определенные группы общества. При этом 
из этого следует, что в законодательстве дается определение рекламы - информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. Такое определение имеет свои недостатки, 
однако, в общем, оно отвечает современным тенденциям развития общества и 
поэтому данный термин можно считать приемлемым. 

Таким образом, делается вывод, что основанием возникновения гражданско-
правовых отношений в сфере рекламы можно считать договор, иные сделки, 
создание результатов интеллектуальной деятельности. И только в том случае, когда 
реклама имеет такие характеристики как уникальность. Отдельно рассмотрим 
каждый из этих оснований. 

Производство, размещение и распространение рекламы возникает в результате 
заключения договора между субъектами рекламной деятельности. Содержанием 
гражданских договоров являются субъективные права и обязанности их участников, 
например обязанности рекламопроизводителя по выполнению работ, связанных с 
изготовлением средства наружной рекламы, или право рекламодателя получать 
информацию от рекламораспространителя о времени и условиях распространения 
рекламы. При этом в ГК РФ нет главы, отдельно регулирующий договор в сфере 
рекламной деятельности. Но исходя из содержания положений ГК РФ и 
Федерального закона "О рекламе", можно выделить целый ряд договоров, 
опосредующих отношения в сфере рекламной деятельности. Так, на практике 
достаточно широко распространены договоры по изготовлению и 
распространению/размещению рекламных материалов. Необходимо понимать, что 
последствиями не выделения таких договор является возникновение разночтений и 
трудностей к отнесению договора к тому или иному виду. 

Следует заметить, что содержание рекламного договора характеризуется 
совершением исполнителем в соответствии с требованиями, изложенными в 
задании заказчика, действий по созданию макета, тиражированию и 
распространению рекламных материалов. Объектом обязательства могут выступать 
также исключительно действия по распространению рекламы, т.е. по ее доведению 
до сведения потребителей. В результате сочетание указанных признаков 
обязательства дает основания, с позиций действующего законодательства, 
рассматривать такие договоры, как смешанные, так как они могут включать в себя 
как признаки договора подряда, так и признаки договора возмездного оказания 
услуг, и, следовательно, подлежат регулированию нормами соответствующих глав 
ГК РФ.  

В юридической литературе не выделяются права и обязанности сторон по 
договору в области рекламной деятельности, потому что такому договору присущи 
признаки договора подряда и договора об оказании рекламных услуг, можно 
выделить следующее содержание договора в области рекламной деятельности. 
Сторонами договора являются исходя из Федерального закона "О рекламе", 
рекламопроизводитель или рекламораспространитель и рекламодатель. 

Исполнитель вправе требовать от рекламодателя информацию, 
подтверждающую законность потенциального распространения рекламных 
материалов при наличии сомнений. В случае если такая информация не 
предоставлена или не имеет опровержимых оснований для признания ее законной, 
исполнитель вправе отказать заказчику в приеме рекламных материалов и в 
последующем их размещении. 
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При размещении рекламы в эфире телеканалов или радиостанций следует 
учитывать наличие определенного медиаплана, в котором устанавливается 
количество выходов рекламы в эфир за определенное время, временные рамки 
выхода рекламных роликов, в контексте какой передачи размещается реклама, а 
также порядковый номер. Более того, ст. 36 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» от 27.12.1991 (далее – Закон о СМИ) гласит: распространение рекламы в 
средствах массовой информации осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о рекламе. В свою очередь, российское 
рекламное законодательство накладывает ряд определенных ограничений на 
рекламу в эфире телеканалов и радиостанций. Ст. 1. Закона о СМИ устанавливает 
свободу средств массовой информации, которая выражается в свободном поиске, 
получении, производстве и распространении массовой информации. Следовательно, 
СМИ как рекламораспространитель, вправе вносить изменения в программу 
вещания и таким образом, изменяя условия договора в одностороннем порядке. 
Право рекламодателя изменять график выхода периодического печатного издания 
также устанавливается в содержании договора о распространении печатной 
рекламы. При установленной свободе деятельности СМИ не должны быть ущемлены 
права и законные интересы рекламодателей, которые в свою очередь, все же вправе 
получить компенсационное размещение рекламных материалов. 

При наличии творческой составляющей в работе рекламопроизводителя, 
договор на производство рекламных материалов должен предусматривать 
определенные договорные конструкции. В таком случае, рассмотрение рекламы в 
качестве результатов творческой деятельности предполагает, что обязательства по 
производству рекламы могут регулироваться не только рекламным 
законодательством и общими нормами гражданского законодательства об 
исполнении обязательств, но и нормами права интеллектуальной собственности.  

Так, Е. Измайлова дает определение договора на производство наружной 
рекламы, по которому исполнитель (рекламист) обязуется создать готовое к 
размещению рекламное обращение, передать заказчику рекламный продукт в 
собственность и передать исключительные права на охраняемые объекты 
интеллектуальной собственности, а заказчик обязуется принять готовый результат и 
оплатить его.[5] 

Е. Измайлова  полагает, что  в предмете договора на производство рекламы 
можно выделить две существенные составляющие: 

− результат творческого труда специалистов, выраженный в виде рекламного 
плаката, постера, ролика и т.п.;  

− изготовление необходимого количества копий рекламных постеров, 
плакатов, роликов и т.д. 

По своей юридической природе договор на производство рекламы является 
договором подряда, хотя может содержать в себе черты иных договоров, в частности 
договоров на создание и использование объектов авторского права.[6] 

В рекламной литературе некоторые авторы прямо указывают на то, что «…в 
основе каждой рекламы лежит творческая концепция – значительная идея, которая 
делает обращение отличным от других, привлекающим внимание и 
запоминающимся…»[7] Однако вследствие невозможности точного указания на 
принципы и сущность творчества, оно трудно поддается определению и в 
литературе встречается множество понятий. К примеру, словарь русского языка 
Ожегова С.И. определяет творчество как «создание новых по замыслу культурных 
материальных ценностей».[8] Популярный энциклопедический словарь дает 
следующее понятие: «творчество – деятельность, порождающая нечто качественно 
новое и отличающееся неповторимостью, общественно исторической 
уникальностью».[9] 

Рекламная деятельность сочетает в себе выполнение определенных работ и 
творческую деятельность. Как разделить две эти характеристики в договоре 
рекламы и стоит ли это делать. Право на пользование результатами 
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рекламопроизводителя имеет заказчик. При этом следует отметить, что создатель 
рекламного продукта сохраняет за собой свои авторские права. Однако заказчик 
получает прибыль от рекламы. Следует отметить, что результат договора подряда не 
во всех случаях обладает индивидуальными качествами, но в тех случаях если вещь 
обладает такими качествами она не является тиражируемой.  

Рассмотрим ситуацию: По договору подряда заказчик требует от подрядчика 
нарисовать картину. Несомненно подрядчик – художник обладает авторскими 
правами на данное изображение. Заказчик же не имеет право выдавать себя за его 
художника. Нет сомнения, что рассматриваемый предмет является вещью 
облагаемой индивидуальными качествами. При этом рекламу как таковую нельзя 
считать индивидуально определенной вещью. Рекламный материал отвечает 
родовым характеристика. При этом следует заметить, что реклама состоит из 
нескольких компонентов, таких как изображение, слоган, рекламный текст. 
Использование одного из указанных компонентов в нарушении авторских прав не 
позволяет признать всю рекламный товар незаконным. В последствии рекламное 
агентство может заявить, что полученную им прибыль можно рассматривать лишь в 
совокупности указанных компонентов, а отдельные её компоненты либо могли 
принести небольшую прибыль компании либо не принесли бы прибыль вовсе. 
Таким образом, рекламное агентство может значительно сократить размер 
возмещения, которые требует автор рекламы или же отказаться от их выплаты, при 
этом официально признав авторство рекламы за данным субъектом. Следует 
отметить, что рекламное агентство предпочтет возместить убытки автору нежели 
понести затраты по уничтожению больших объемов рекламного материала. 

Так, к примеру, касаясь вопроса о творческой составляющей, Н.В. Слесарюк в 
своей работе[10] сделала вывод, что слоган является самостоятельным объектом 
авторского права, который отличается от словесного товарного знака. 

Однако в марте 2011 г. Высший Арбитражный Суд РФ рассмотрел дело,[11] в 
котором истец пытался защитить свое право на произведение в виде слогана. Суд 
указал, что основные технические характеристики товара являются информацией по 
смыслу п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», 
которая изложена в обычной форме. Такой текст и его оформление не могут 
рассматриваться как произведения литературы или относиться к иным объектам 
авторских прав. Речь шла о брошюре с рекламой теплого пола, которую подготовил 
истец, используя в качестве первоисточника текста информацию производителей 
продукции, предназначенную для понимания назначения теплого пола. 

По сути, основной аргумент  сводился к тому, что не любая рекламная 
информация может быть объектом авторского права, а только та, которая обладает 
всеми признаками, присущими с точки зрения закона авторскому произведению. 
Произведение должно обладать творческим характером: быть оригинальным и 
неповторимым, должно выражаться в какой-либо объективной форме (письменной, 
в форме изображения, форме звуко - или видеозаписи, объемно-пространственной 
форме). 

На сегодняшний день вопрос об основаниях возникновения обязательств по 
оказанию рекламных услуг вызывает споры среди ученых в современной науке 
гражданского права. Договор об оказании рекламных услуг все еще не 
сформировался как отдельный вид договора, вследствие этого, не представляется 
возможным однозначно решить вопрос о его правовой природе. Требуется добавить 
дополнительную статью в гражданском кодексе, в ней следует указать правовое 
регулирование в гражданском праве договоров в сфере рекламной деятельности как 
самостоятельное общественное отношение. При этом законодатель должен указать, 
что компоненты рекламного продукта должны рассматриваться при споре отдельно 
и в таком виде в данном случае должны подвергаться защите компоненты рекламы, 
как объекты интелектульного права. 
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Проведена оценка эффективности действия природного регулятора роста 

растений Регоплант при выращивании табака. Установлено, что предпосевное 
замачивание семян (0,00001%) и дополнительное опрыскивание табачной рассады в 
основные фазы развития способствует существенному увеличению корневой 
системы на 23%, надземной массы на 79%, а также дальнейшему повышению 
урожайности культуры на 3,6 ц/га (или 16%). 
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Табак – рассадная культура. Выращивание его – это трудоёмкий и 

ответственный этап в жизни табачного растения, так как своевременно полученная 
стандартная рассада является залогом высокого и качественного урожая. Однако 
экономические возможности сельхозпроизводителей не всегда позволяют 
выращивать рассаду в обогреваемых сооружениях. В парниках без обогрева рост и 
развитие растений в основном зависят от погодных условий весеннего периода с 
преобладанием низких температур, эти и другие неблагоприятные факторы нередко 
приводят к развитию болезней и гибели рассады. В этом случае применяются все 
меры для получения крепкой рассады и хорошего урожая табака в поле. 
Значительная роль отводится использованию современных природных регуляторов 
роста растений (РРР), обработка растений которыми способствует повышению их 
иммунного статуса, отмечается существенное (до 80%) снижение поражения 
рассадными гнилями [1]. 

Регулятор роста растений Регоплант (изготовитель ГП МНТЦ «Агробиотех» 
НАН Украины и МОН Украины) обладает биозащитными свойствами, содержит 
композицию биологически активных соединений в хелатной форме (K2O, Ca, Fe, Cu, 
B, Mn, Mo, Mg, S, N), способствует повышению энергии прорастания и всхожести 
семян, развитию более мощной корневой системы, увеличению площади листьев и 
содержанию хлорофилла, стимулирует устойчивость растений к болезням, снижает 
негативную нагрузку от применения пестицидов [2]. В основу его действия положен 
синергетический эффект взаимодействия продуктов биотехнического 
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культивирования грибов корневой системы женьшеня и аверсиктина. Состав 
препарата обладает антипаразитарным действием [3]. Применение стимулятора на 
других культурах показал хорошие результаты, например, содержание белка в зерне 
пшеницы увеличилось на 0,9 – 1,8%, а прибавка урожая составила 4,9 – 6,2 ц/га; у 
огурцов ускоряется процесс созревания плодов с увеличением качества продукции, 
повышается урожайность на 15 – 60% [4]. 

Изучение природного стимулятора роста Регоплант на табаке проводилось на 
экспериментальной базе ФГБНУ ВНИИТТИ. Целью работы являлось определение 
его влияния на посевные свойства семян, качество табачной рассады и урожайность 
культуры. 

Оценку эффективности действия препарата Регоплант на посевные свойства 
семян (массу проростков) табака сорта Юбилейный новый 142 проводили с помощью 
замачивания их в различных концентрациях водных растворов регулятора0,1 ׃ – 
0,00001%; 0,05 – 0,00005% с разным временем экспозиции – 1, 3, 6 и 12 часов. 
Контроль – семена, замоченные в воде. Лабораторный опыт проводили в 
соответствии с «Методическим руководством по изучению эффективности 
применения регуляторов роста растений при проращивании семян табака» [6]. 

Парниковый опыт закладывали с учетом наиболее эффективных концентраций 
и времени экспозиций регулятора, выделенных при лабораторных испытаниях. 
Семена высевали из расчёта 0,3 г/м2. Площадь делянки - 1 м2, повторность – 
четырёхкратная. Обработку регулятором в парнике проводили в фазы начало 
«ушек» и «готовая к высадке рассада» (перед выборкой рассады) в норме 1 л/м2 
такими же концентрациями препарата, в которых были замочены семена. 

Взвешивание массы проростков семян табака в лабораторных испытаниях 
показало, что стимулирующее действие препарат Регоплант оказывает в той или 
иной степени при использовании большинства растворов регулятора, но наилучший 
эффект установлен при концентрации 0,00001% и времени экспозиции 6 часов, этот 
показатель превысил контроль на 58%. 

В парниковых опытах установлено, что наилучшие показатели качества 
рассады табака проявились при использовании концентрации 0,00001%, а время 
пребывания семян в растворе 1 и 6 часов показало такие результаты׃ длина растений 
до точки роста превысила контроль на 14 - 13%, до конца вытянутых листьев на 25 - 
30%. Стимулирующее действие препарата Регоплант положительно отразилось на 
увеличении сырой массы корней в сравнении с контролем, она возросла на 23%, а 
масса надземной части на 76 - 79% (табл.). 

 
Таблица 1 – Влияние регулятора Регоплант на качество табачной рассады 

 

Вариант 

Длина растений, см Диаметр 
стебля у 
корневой 
шейки, мм 

Выход 
стандартной 
рассады, 
шт./м2 

Масса (сырая),г 

до 
точки 
роста 

до конца 
вытянутых 
листьев 

назем
-ной 
части 

корней 

вода 
Контроль 7,6 15,6 0,39 652 71,3 5,1 

0,00001% водный раствор 
Регоплант, 
1 час 10,7 20,3 0,47 870 126,0 6,3 

Регоплант, 
6 часов 9,6 19,5 0,48 917 127,3 6,3 

0,0005% водный раствор 
Регоплант, 
1 час 8,7 17,9 0,39 690 91,0 6,0 

Регоплант, 
6 часов 6,5 15,4 0,42 610 80,7 5,7 
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Учёт выхода стандартной рассады – завершающий этап рассадного периода. 

Наибольшее количество хорошей рассады дал вариант опыта с обработкой семян и 
двукратным опрыскиванием растений регулятором Регоплант в концентрации 
0,00001% (6 часов) – 917 шт./м2, что превышает контроль на 41%, экспозиция 1 час 
показала результат немного ниже – 870 шт./м2, что больше необработанного 
варианта на 33%. 

Как видно из данных таблицы, показатели качества табачной рассады и её 
выход, от применения концентрации биостимулятора 0,00005% (1 и 6 часов) были на 
уровне контрольного варианта и даже немного ниже его, а также значительно 
уступали раствору препарата 0,00001%. 

Для дальнейшей оценки действия регулятора на рост, развитие и урожайность 
табака, растения с опытных делянок рассадника высаживали в поле в соответствии 
со схемой парникового опыта. 

Измерение высоты растений табака в поле показало, что хорошо развитая 
рассада с мощной корневой системой позволяет уже на начальном этапе роста 
(учеты через 30 дней после посадки) дать более высокие показатели. Вариант опыта 
с обработкой семян (6 часов) и дополнительным опрыскиванием рассады 
концентрацией препарата 0,00001% превысил высоту контрольных растений на 7,2 
см. Эта динамика прослеживалась на протяжении всего периода вегетации, и к 
концу полевого сезона высота растений на выделенном варианте достигала 136,8 см, 
что превышает контроль на 18 см (15%).  

Итоговым показателем влияния испытанного препарата на табак явилась его 
урожайность, которая составила 26,8 ц/га, что превысило данные контрольного 
варианта (за счёт увеличения высоты растений и площади листьев) на 3,6 ц/га (16%). 

Таким образом, проведённые испытания природного регулятора растений 
Регоплант при выращивании табака выделили эффективную концентрацию водного 
раствора для замачивания семян перед посевом – 0,00001% (при экспозиции 6 
часов), а также для обработки растений при выращивании рассады. Этот приём 
способствует получению более крепкой и выровненной рассады табака с хорошими 
показателями качества, что в конечном итоге повышает урожайность культуры на 
16%. 
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Efficiency of natural growth regulator Regoplant for tobacco growing has been 
estimated. It has been found that soaking of seeds before sowing (0,00001%) and spraying 
the seedlings in basic stages of seedling development lead to increasing of roots by 23%, 
above ground plant mass by 79 % and further productivity of plant by 3,6 c/ha (16 %). 

 
 
Keywords: seeds, seedling, tobacco, growth regulator, Regoplant. 
 

 
Тютюнникова Евгения Михайловна, 2016 

  



 

102 

 

 
УДК 159.9.072 
 

Статья публикуется при поддержке гранта 
РГНФ «Социальная адаптация детей дошкольного возраста 

с особенностями в развитии» (16-06-00190) 
 

 

ННЕЕЙЙРРООППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
ООССООББЕЕННННООССТТИИ    
ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ДДООШШККООЛЛЬЬННООГГОО  ВВООЗЗРРААССТТАА    
СС  РРААЗЗННЫЫММИИ  УУРРООВВННЯЯММИИ  
ССООЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  ААДДААППТТААЦЦИИИИ  

 
 
 
Фирсова Тамара Анатольевна 
К.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии СГСПУ  
Е-mail: cdn-detki@mail.ru 
 
Джорухян Елизавета Артюшевна 
Студент 4 курса СГСПУ 
Е-mail: Liza-dzhoruhyan@mail.ru 
 
 
 
В статье описывается необходимость реализации нейропсихологического 

подхода в развитии детей дошкольного возраста. Проведено эмпирическое 
исследование нейропсихологических особенностей детей, а также уровня их 
социальной адаптации. Определена значимость взаимосвязи данных показателей в 
дальнейшем развитии ребенка.       

 
 
Ключевые слова: нейропсихологические особенности, нейропсихологическая 

диагностика, дети дошкольного возраста, уровень социальной адаптации.   
 
На современном этапе развития общества социально-экономические реформы 

и преобразования, ускоряющийся темп жизнедеятельности людей непосредственно 
влияют на подрастающее поколение, как на психофизиологическое состояние детей, 
так и на процесс их социальной адаптации. В процессе социализации дети 
испытывают на себе воздействия различных  факторов, направленность, качество и 
интенсивность которых обуславливают возникновение у них особенностей 
развития, формируя определенные свойства и качества.  

Под особенностями в развитии мы понимаем любые психофизиологические, 
личностные, социально-психологические характеристики, свойственные данному 
конкретному ребенку и отличающие его от большинства сверстников. Выявление и 
понимание особенностей ребенка, на наш взгляд, обеспечивает 
нейропсихологический подход (А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Ж.М. Глозман, Л.С. 
Цветкова, Е.Д. Хомская), рассматривающий их через призму мозговой организации 
психических процессов. В последнее время он приобретает все большую 
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популярность как метод синдромного психологического анализа дефицита 
психической деятельности у детей, связанного с той или иной мозговой 
недостаточностью (органической или функциональной) или несформированностью 
[2]. 

С нашей точки зрения, именно психофизиологические свойства, связанные с 
особенностями нервной системы ребенка, заложенными в перинатальный период 
развития, являются базовыми, первичными факторами, которые в дальнейшем 
развитии, особенно при неблагоприятных социальных условиях, обуславливают и 
личностные (психологические) изменения. В соответствии с этим, можно выделить 
функциональные особенности психики, которые в целом не мешают ребенку жить в 
социуме, но создают определенные трудности при взаимодействии с ним, его 
обучении и воспитании. Кроме того, феномен левшества, которым обладает в 
среднем 20-30% людей, не считается нарушением развития, но обусловлено 
определенной мозговой организацией, имеющей специфические проявления и 
требующие определенного подхода [3]. Более отягощенный вариант развития 
наблюдается у детей, имеющих нарушения высших психических функций, что, как 
правило, сопровождается их наблюдением у специалистов медицинского профиля с 
различного рода диагнозами (СДВГ, РАС, ЗПРР), и связано с органической 
недостаточностью или недоразвитием определенных зон мозга, которые влекут за 
собой вторичные психические и даже третичные личностные изменения.        

Применение нейропсихологического обследования (диагностики) позволяет 
выявить и описать индивидуальные особенности и уровень развития высших 
психических функций ребенка, соответствующего дефицитарного блока мозга 
(первичного дефекта), оказывающего влияние на другие психические функции, а 
также личностные особенности [4]. Не менее важным диагностическим 
компонентом является определение сохранных форм психического 
функционирования ребенка, выступающих ресурсным, компенсаторным звеном его 
дальнейшего развития. 

Заметим, что нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте 
является не просто важным, но необходимым аспектом работы с детьми данного 
возрастного этапа, так как именно в этот период, в связи с расширяющимся 
социальным пространством ребенка, в поведении и деятельности начинают 
проявляться специфические особенности развития ребенка. Определение 
особенностей ребенка необходимо именно в дошкольном возрасте, так как их 
проявления непосредственно связаны с процессом социальной адаптации, 
реализуясь в нем и обеспечивая дальнейший уровень развития ребенка на пути к 
школьному обучению.  

В рамках грантовой поддержки на базе Центра Детской Нейропсихологии (г.о. 
Самара) нами было проведено исследование нейропсихологических особенностей 
детей дошкольного возраста с разным уровнем социальной адаптации. С этой целью 
на первом этапе исследования  в общей выборке детей посредством разработанного 
нами протокола наблюдения, а также анамнестических данных, выявленных в 
процессе тестирования, анкетирования и беседы с родителями, мы определили 
уровень социальной адаптации дошкольников (низкий, средний, высокий). Для 
определения уровня адаптации мы выделили следующие ее параметры: 
«Удовлетворение физиологических потребностей», «Взаимодействие с 
окружающими людьми»,  «Эмоциональное реагирование ребенка на стимулы 
окружающей среды», «Выполнение ребенком правил, норм и требований». 
Сочетание степени сформированности данных параметров определило разные 
уровни социальной адаптации, процентное соотношение которых отражено на 
Рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Процентное соотношение детей с разным уровнем адаптации 
 
Результаты исследования показывают, что в выборке детей дошкольного 

возраста 54% детей имеют средний уровень социальной адаптации, отражающийся в 
периодически проявляющихся трудностях в одной или нескольких сферах жизни 
ребенка. У 36% детей наблюдается высокий уровень социальной адаптации, 
характеризующийся отсутствием явных проблем в жизнедеятельности ребенка на 
данном этапе развития. Низкий уровень социальной адаптации отмечается у 10% 
дошкольников, что проявляется в ярко выраженных трудностях, выявленных, как 
правило, по всем параметрам социальной адаптации. В основном данные проблемы 
наблюдаются у детей с грубыми нарушениями в развитии, связанными с 
органическим поражением центральной нервной системы и не позволяющими им 
соответствовать стандартным социальным нормам и требованиям, приемлемым для 
большинства детей.  

 На втором этапе исследования с помощью батареи нейропсихологических 
проб (М.В. Белоусова, В.А. Меркулова, И.Ю. Гаврикова), актуальных для конкретного 
возраста [1], нами была проведена диагностика особенностей развития психических 
функций дошкольников. 

Результаты определения ведущего полушария позволили сделать вывод, что 
независимо от уровня социальной адаптации у детей доминирует левое полушарие 
головного мозга, что наблюдается у подавляющего большинства детей (являющихся 
правшами). Однако доминирующее правое полушарие (у левшей) чаще встречается у 
детей либо с высоким уровнем социальной адаптации (15%), без проблем 
усваиваемых общественные нормы и требования, либо у детей с ее низким уровнем 
сформированности (11%), имеющих серьезные трудности во взаимодействии с 
окружающими.  

Уровни развития нейропсихологических особенностей детей дошкольного 
возраста, выраженные в процентном соотношении, представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Нейропсихологические особенности развития детей 

дошкольного возраста   
 

Нейропсихологические 
показатели 

Уровень развития исследуемых показателей 
Высокий  Средний Низкий 

Подкорковые структуры 21% 44% 35% 
Межполушарное 
взаимодействие 

28% 52% 20% 

Динамические показатели 
(праксис) 

16% 53% 31% 

Произвольные действия, 
регуляция 
и контроль 

27% 58% 15% 

Пространственные 
представления 

10% 61% 29% 

Восприятие (гнозис)  64% 28% 8% 
Внимание 16% 47% 37% 
Память 26% 56% 18% 
Мышление 29% 52% 19% 
Речь 21% 56% 33% 

Среднее значение 25,8% 50,7% 23,5% 
 
Анализ полученных данных (Таблица 1) показал, что на фоне преобладания 

среднего уровня психофизиологического развития детей дошкольного возраста 
наиболее сильной стороной психики является восприятие (гнозис), 
преимущественно зрительное, что обусловлено множеством визуальных стимулов и 
разнообразных возможностей, сопровождающих развитие ребенка в первые годы 
жизни. Наиболее слабыми звеньями психического развития выявлены подкорковые 
структуры головного мозга, отвечающие за генерализованный тонус организма, 
процессы возбуждения/торможения, за счет чего при утомлении ребенка 
наблюдается снижение и других нейропсихологических показателей (например, 
внимания и памяти). Кроме того, у дошкольников выявлена недостаточная 
сформированность динамической стороны психического развития (праксис), 
комплексно включающей в себя как крупную, так и мелкую моторику, которая 
непосредственно влияет на развитие речевой функции. 

   Полученные результаты позволили выявить следующую тенденцию: чем 
выше уровень нейропсихологического статуса ребенка, тем выше уровень его 
социальной адаптации. В частности, у детей с высоким уровнем социальной 
адаптации наиболее выражены такие нейропсихологические особенности, как 
произвольная регуляция собственных действий (68%), а также высшие психические 
функции (внимание, память, мышление, речь) (64%), однако наблюдается слабость 
подкорковых структур (14%) и трудности пространственных представлений (21%). 
Дети со средним уровнем социальной адаптации обладают достаточно 
выраженными интеллектуальными способностями (45%), однако у них значительно 
менее сформирована произвольная регуляция деятельности (31%) в сочетании с 
низким уровнем внимания (28%) и активационных процессов организма (42%). У 
детей с низким уровнем социальной адаптации наблюдается значительное 
снижение всех нейропсихологических показателей, как речемыслительной 
деятельности (10%), произвольной регуляции и внимания (5%), так и динамического 
праксиса (6%), а также межполушарного взаимодействия (8%). 

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что нейропсихологические 
показатели развития детей дошкольного возраста взаимосвязаны с уровнем их 
социальной адаптации, что более подробно будет рассматриваться в нашем 
дальнейшем исследовании. Практической значимостью данного аспекта является 
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понимание специалистами (психологами, воспитателями, дефектологами) 
нейропсихологических особенностей ребенка, наиболее сильных и слабых сторон 
его психического функционирования в сочетании с показателями социальной 
адаптации, что позволит разработать и реализовать коррекционно-развивающую 
программу, соответствующую нейропсихологическому статусу конкретного ребенка. 
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В статье представлены результаты обследования 381 девушки 16-20 лет 

разных групп здоровья. Проведен анализ зависимости показателей физического 
развития организма от общего состояния здоровья.   

 
Ключевые слова: физическое развитие, группа здоровья, индекс массы тела, 

трохантерный индекс, эволютивный тип, темп полового развития. 
 
 
Введение. Как известно, физическое развитие является одним из важных 

интегративных показателей здоровья, отражающим уровень социально-
экономического благополучия населения [4, 6]. Высокий уровень неблагоприятных 
воздействий окружающей среды вносит существенный вклад в адаптивно-
приспособительные возможности организма [2]. В настоящее время 
соматотипологические параметры, отражающие физиологические и 
психологические характеристики организма, широко используются для 
определения уровня воздействия негативных факторов среды [1, 2, 3, 5].  

Трохантерный индекс, положенный в основу классификации 
конституциональных типов В. Г Штефко, все чаще используется как критерий, 
анализирующий влияние окружающей среды на организм [2, 5]. Если условия жизни 
являются оптимальными, тогда трохантерный индекс принимает среднее значение 
или незначительно отклоняется от него. Существенное отклонение индекса от 
средних значений свидетельствует о действии на организм неблагоприятных 
факторов среды. 

Цель. Определить физическое развитие девушек 16-20 лет разных групп 
здоровья. 

Материал и методы  
В ходе работы были обследованы 381 девушка в возрасте 16-20 лет, студентки 

Волгоградского государственного медицинского университета. Цели и методы 
проводимой работы были доведены до обследуемых, что и было зарегистрировано в 
соответствующем документе. 

Нами было выделено три группы, каждая соответствовала группе здоровья 
испытуемых, которая была присвоена им в ходе медицинского освидетельствования. 
Четвертая и пятая группы здоровья были критерием исключения из исследования. 

Для определения состава и пропорций тела были рассчитаны следующие 
индексы: индекс Пинье (ИП), непосредственно отражающий физическое развитие, 
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индекс массы тела (ИМТ), характеризующий полноценность питания, трохантерный 
индекс (ТИ), анализирующий темпы полового развития. 

Индекс Пинье, на основе которого выделены соматические типы В.М. 
Черноруцкого, вычисляли по формуле: ИП = ДТ – (МТ+OГК), где: ДТ – длина тела, 
см; МТ – масса тела, кг; OГК – окружность грудной клетки, см.  

Величина индекса Пинье более 30 соответствует астеническому типу 
телосложению, от 10 до 30 – нормостеническому, менее 10 – гиперстеническому. 

Индекс массы тела, характеризующий не только оптимальную массу тела 
индивида, но также показывающий хроническую энергетическую недостаточность, 
излишнюю массу тела или ожирение, рассчитывали по формуле: ИМТ = МТ/(ДТ)2, 
где: МТ – масса тела, кг; ДТ – длина тела, м.  

Величина ИМТ менее 18, 5 свидетельствовала о дефиците массы тела, от 18,51 до 
24,99 – об оптимальном весе, более 25 – об избыточной массе тела. 

Трохантерный индекс, не только положенный в основу классификации 
конституциональных типов В. Г. Штефко, но также позволяющий оценить темпы 
полового развития и возрастную эволюцию организма, рассчитывали по формуле: 
ТИ = ДТ/ДНК, где: ДТ – длина тела, см; ДНК – длина нижней конечности, см. 

Величина ТИ менее 1,94 свидетельствовала о замедленном темпе полового 
развития, от 1,95 до 2 – о своевременном половом развитии, более 2,01 – об 
ускоренном темпе полового развития. Значение ТИ менее 1,85 и более 2,09 
соответствует патологическому типу конституции, от 1,86 до 1,91 и от 2,04 до 2,08 – 
дисэволютивному, от 1,92 до 1,94 – гипоэволютивному, от 1,95 до 2,0 – 
нормоэволютивному, от 2,01 до 2,03 – гиперэволютивному.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы 
Microsoft Excel 7.0. Оценка достоверности различий определялась по t-критерию 
Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение 
На основе ежегодного медицинского освидетельствования нами были 

определены три группы. Первую группу составили 166 девушек с первой группой 
здоровья, вторую группу – 50 девушек со второй группой здоровья, третью группу – 
165 девушек с третьей группой здоровья. 

Величины индексов физического развития, полученные в ходе настоящего 
исследования, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Индексы физического развития девушек разных групп здоровья 

 

Показатель 
Группы здоровья Достоверность различия 

1 2 3 1-2 2-3 1-3 
ИМТ (у.е.) 20,12±0,16 21,51±0,52 21,81±0,25 р <0,05 - р <0,05 
ИП (у.е.) 24,69±0,83 19,14±2,26 21,71±1,09 р <0,05 - р <0,05 
ТИ (у.е.) 1,86±0,01 1,87±0,01 1,86±0,01 - - - 

 
Анализ величин индекса массы тела свидетельствовал об оптимальном весе 

девушек в каждой выбранной группе, однако была установлена тенденция 
увеличения этих показателей при ухудшении общего состояния обследуемой. 
Статистически значимые различия были установлены при сравнении лиц первой 
группы с лицами второй и третьей групп (20,12±0,16, 21,51±0,52 и 21,81±0,25 
соответственно). 

На основе индекса Пинье было установлено, что большинство студентов 
относятся к нормостеническому типу телосложения. 

Значения трохантерного индекса показали замедленный темп полового 
развития и дисэволютивный тип конституции девушек, что указывает на действие 
неблагоприятных факторов среды. 
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Распределение девушек разных групп здоровья по индексам физического 
развития представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Распределение (%) девушек в зависимости 

от индекса физического развития 
 

группа 
здоровья 

Тип телосложения 
(по ИП) ИМТ Темп полового 

созревания (по ТИ) 
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1 36,2 54,8 9 30,7 66,3 3 85,6 7,8 6,6 
2 18 60 22 18 66 16 86 6 15,8 
3 26,7 55,8 17,5 23,6 65,5 10,9 81,2 15,8 3 

 
Особенностью распределения обследованных студентов по типам 

телосложения является преобладание девушек нормостенического соматотипа во 
всех группах исследования (54,8%, 60% и 55,8% соответственно).  

Большинство девушек в каждой отдельно взятой группе имели оптимальный 
вес. Однако при сравнении групп между собой мы наблюдали следующие 
особенности: количество лиц с дефицитом массы тела в первой группе было выше, 
чем в третьей (30,7% и 23,6%), количество лиц с избыточной массой тела было выше 
в третьей группе, чем в первой (10,9% и 3% соответственно).  

В группах обследованных девушек максимально представлен замедленный 
темп полового созревания (в 1 группе – 85,6%, во второй 86%, в третьей – 81,2%). 
Доля девушек с нормальными значениями ТИ составляла 7,8%, 6% и 15,8%. 
Выявлены также представители с ускоренным темпом полового созревания во всех 
группах, при этом максимальное количество лиц было обнаружено во второй группе 
девушек – 15,8%.  

Выводы 
В ходе настоящего исследования было установлено, что представительницы 

всех выделенных групп имели оптимальный вес. Однако была установлена 
тенденция увеличения весовых показателей при ухудшении общего состояния 
организма. 

Основываясь на показателях трохантерного индекса, мы определили 
замедленный темп полового развития и дисэволютивный тип конституции девушек 
юношеского возраста, независимо от их общего состояния здоровья.  
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В работе проведены исследования по формированию углеродных нанотрубок на 

поверхности вольфрама. Показано, что при нанесении катализатора на вольфраме 
образуются углеродные нанотрубки. Проведены исследования термостабильности 
углеродных нанотрубок.  
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Целью данного исследования было изучение возможности нанесения 

углеродных нанотрубок (УНТ) на поверхность вольфрама. В случае успеха, 
появилось бы экспериментальное подтверждение возможности формирования УНТ 
на вольфрамовой подложке как автоэмиссионного катода рентгеновских трубок[1-3]. 

 
Методика и результаты 

Большинство образцов, используемых в экспериментах по выращиванию 
нанотрубок, представляли тонкие металлические пластинки размерами 10x10 мм, в 
основном, из никеля и вольфрам. 

Перед проведением процесса нанесения УНТ поверхность образцов 
шлифовалась для получения развитой поверхности и травилась в кислоте для 
удаления оксидной плёнки. На некоторые образцы из вольфрама наносился жидкий 
катализатор в виде раствора нитрата никеля [Ni(NO3)2]. 

Подготовленные образцы помещались в кварцевую кювету, которая 
устанавливалась внутрь реактора для синтеза нанотрубок, принципиальная схема 
которого показана на рисунке 1. Затем включался нагрев камеры реактора, с 
заданной скоростью до заданной температуры, которые управлялись 
терморегулирующим устройством. Параллельно нагреву в объём камеры подавался 
инертный газ аргон. По достижению необходимой температуры включалось 
нагревательное устройство испарителя и в камеру с образцом начинали подаваться 
пары этилового спирта. Процесс прекращался по истечению заданного времени или 
после полного испарения этанола. 

В работе в роли углерод-содержащего реагента использовался этиловый спирт, 
который обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими. При нормальных 
условиях этанол находится в жидком состоянии и его легко хранить. Он дешёвый и 
малотоксичный, обладает не высокой температурой кипения (78°С) и температурой 
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разложения (около 600°С). С химической точки зрения особенность этилового 
спирта состоит в том, что при пиролизе его паров образуются OH-радикалы, 
обладающие повышенной реакционной способностью по отношению к дефектному 
(аморфному) углероду, за счёт этого нанотрубки получаются более чистыми. Также 
радикал OHпрепятствует загрязнению частиц катализатора аморфным углеродом, 
что увеличивает время роста нанотрубок и как следствие увеличивает длину.  

 

 
Рисунок 1 – Схема реактора для синтеза УНТ 

1 – кварцевая камера, 2 – кювета с образцом, 3 – нагревательный элемент, 4 – 
термопара, 5 – испаритель со спиртом, 6 – терморегулирующее устройство 

 
Однако результаты экспериментов, представленных на рисунке 2показали, что 

на поверхности образца сформировались игольчатые фазы, а в некоторых местах - 
кристаллические структуры огранённой формы. 

Однако УНТ непосредственно на поверхности вольфрама не образуются. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Изображение поверхности вольфрамовой подложки и локальный 
элементарный анализ этой области 

 

Элемент Масс., % σстд, % 

С 11,01 1,67 

О 27,20 0,81 

W 59,20 1,24 
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В связи с изложенным возникла необходимость использования катализаторов, 
в, частности никеля. 

В этом случае, например, контролируя толщину наносимого слоя никеля 
можно контролировать размер и количество синтезируемых нанотрубок. 

В последующих экспериментах при подготовке подложек, на их поверхность 
наносился раствор нитрата никеля [Ni(NO3)2]. Полученные результаты 
продемонстрированы на рисунке3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Изображения поверхности вольфрамовой подложки 
предварительно покрытой Ni(NO3)2при увеличении 50000 и 200000 раз 

соответственно 
 

По результатам исследований было установлено, что наличие никелевого 
катализатора, приводит к устойчивому формированию УНТ на поверхности 
вольфрама. 
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Обсуждение результатов исследований 
В первых экспериментах проводилась отработка режимов синтеза углеродных 

нанотрубок на никелевых подложках, с использованием этилового спирта как 
источника углерода, чтобы определить зависимость параметров процесса, таких как 
температура, время и скорость подачи газообразных компонентов, на структуру 
нанотрубок. Их итогом стали установленные закономерности образование 
углеродных структур при различных параметрах. 

Следующим этапом исследований было нанесение углеродных нанотрубок на 
подложки из вольфрама для получения нанотрубок в технологии производства 
катодов для рентгеновских трубок [2]. 

На следующем этапе использовался никелевый катализатор, который 
наносился на подложки из вольфрама для формирования на их поверхности 
массивов УНТ. 

После получения положительных результатов этих исследований, был 
проведен эксперимент, показавший термическую стабильность углеродных 
нанотрубок до Т=1700°С.  

Дополнительно с помощью сканирующей электронной микроскопии был 
измерен радиус получаемых нанотрубок, который составил от 20 нм до 100 нм. 
Методом Брунауэра-Эммета-Теллера было определено значение удельной 
поверхности 92,64 м2/г. 

 
Выводы 

Отработаны режимы получения УНТ, а также установлено влияние параметров 
процесса их получения на структуру массива нанотрубок на поверхности вольфрама. 

Было установлено, что использование вольфрама как катализатора для синтеза 
углеродных нанотрубок методом каталитического пиролизас использованием в 
роли углерод-содержащего реагента этилового спирта не представляется 
возможным. 

Отработана методика нанесения никелевого катализатора на поверхность 
вольфрамовых подложек и проведены успешные эксперименты по синтезу УНТ на 
поверхность вольфрама, покрытую никелем.  
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The paper presents research on the formation of carbon nanotubes on the surface of 

tungsten. It is shown that when applying the catalyst on tungsten the carbon nanotubes 
are formed. The research of thermal stability of carbon nanotubes is conducted. 
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Статья посвящена роли взаимосвязи речи с другими сторонами психического 

развития ребенка в период раннего детства и ведущей роли речи в опосредовании 
психических процессов. Доказана необходимость своевременной организации 
коррекционно-педагогической работы с использованием нейропсихологических 
методов, направленной на преодоление нарушений речевого развития у детей 
младшего дошкольного возраста. 

 
 
Ключевые слова: нейропсихологический подход, нарушение речи, задержка 

речевого развития, ранняя диагностика. 
 
Проблема развития детской речи - одна из важнейших в возрастной, общей и 

клинической психологии. Это обусловлено исключительной ролью речи в 
формировании психических процессов и ростом числа речевых расстройств. 
Формирование нормальной речи необходимо для развития всех высших 
психических функций, что в свою очередь ведет к развитию здоровой психики и 
адекватному функционированию человека в обществе. 

В настоящее время особенно актуальными становятся вопросы ранней 
диагностики нарушений развития речи ребенка, форм и методов работы с детьми 
раннего возраста. Во многом это связано с глубоким пониманием в науке 
специфичности и сензитивности раннего возраста для формирования речи. Ранний 
возраст является уникальным, важным для всего последующего умственного, 
физического, речевого и эмоционального развития ребенка. Особенности речевого 
развития детей раннего возраста в психолого-педагогическом аспекте глубоко и 
всесторонне изучены многими авторами (А.Р. Лурия, А.В. Семенович, Т.Г. Визель и 
др.) [3, 6, 1].  
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Однако, анализ специальной и научной литературы (А.Р. Лурия, Т.Г. Визель, 
З.А. Репина, А.В. Семенович) показывает, что подавляющее  большинство 
исследований посвящено диагностике и коррекции задержки речевого развития у 
детей старшего дошкольного возраста, тогда как вопросы психолого-педагогической 
коррекции задержки речевого развития у детей в период раннего детства с 
использованием нейропсихологических методов не нашли должного внимания. 
Поскольку в настоящее время увеличивается число детей с задержкой речевого 
развития, можно считать проблему использования нейропсихологических методов в 
коррекционно-педагогической работе с детьми раннего возраста актуальной [3, 1, 4, 
5, 6].  

Исходя из этого, проблема нашего исследования: каковы условия 
гармонизации процесса речевого развития в раннем возрасте на основе 
нейропсихологического и коррекционно-профилактического подходов? 

Для решения поставленной проблемы использовался следующий комплекс 
методов исследования: теоретические: анализ и обобщение психолого-
педагогической  литературы по проблеме исследования; эмпирические: 
биографический (анализ анамнестических данных, изучение психолого-
педагогической документации); эксперимент (формирующий); количественный и 
качественный анализ результатов исследования.  

Методики исследования: анкета для родителей О.Е. Громовой; адаптированная 
методика К.Л. Печоры, В.Г. Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. Методика представлена 
экспериментальными сериями: изучение понимаемой и активной речи (1 серия), изучение 
сенсорного развития (2 серия), изучение игровой деятельности (3 серия); методика 
диагностики слуховогогнозиса  А.В. Семенович; методика диагностики 
оральногопраксиса А.В. Семенович. 

Исследование проводилось на базе муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада МБДОУ д/с№ 14 «Золотой ключик» 
города Белгорода.  

В нашем исследовании эксперимент строился по следующему плану: для двух 
рандомизированных групп с тестированием и ретестированием. 

Результаты диагностики на контрольном этапе эксперимента позволили 
установить, что: 

Анкетирование родителей и анализ его результатов показывает, что большинство 
родители (64 %) хорошо информированы о том, что нарушения речи влияют на 
развитие познавательных процессов ребенка и в целом на формировании его личности. 
22 % родителей формально аргументируют необходимость ранней коррекции речи у 
детей раннего возраста; неточно определяют место развития речи в системе воспитания 
и обучения детей раннего возраста. 14 % считают, что речевые нарушения не стоит 
исправлять. 

Результаты первой серии констатирующего эксперимента по выявлению 
состояния понимаемой речи у детей раннего возраста в экспериментальной и 
контрольной группе показалидостаточный и высокий уровень понимания речи 
окружающих. То есть в специально подготовленной ситуации в хорошо знакомой 
детям обстановке они отвечали на все вопросы взрослых, демонстрируя высокий 
уровень понимания речи. В случае затруднений психолог задавала детям наводящие 
вопросы, а уровень состояния понимания речи в данном случае определялся как 
достаточный. Таким образом, 50% детей экспериментальной группы (ЭГ) и 59 % 
детей контрольной группы (КГ) имеют незначительные нарушения, связанные со 
сложностями восприятия речи. 50% детей экспериментальной группы и 41% детей 
контрольной группы показали высокий уровень речевого развития. Дети 
справлялись с заданиями и выполняли предложенные им инструкции без 
дополнительных пояснений. Очень низкий уровень, низкий, средний выявлены не 
были. Однако достаточно высокий показатель детей с незначительными нарушениями 
указывает на необходимость профилактических мероприятий по предупреждению 
дальнейших нарушений речи. 
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Результаты констатирующего эксперимента по выявлению состоянияактивной 
речи в ЭГ и КГпоказывают выраженное отставание в развитии активной речи у 
детей ЭГ и КГ не обнаружено. Анализ результатов показал, что у 20% (2 детей) ЭГ, у 
8% детей (у 1 ребенка) имеется низкий уровень сформированности активной речи. 
50% (5 детей) ЭГ, 15% (2 детей) КГ демонстрируют средний уровень активной речи, 
для них в той или иной степени характерно отставание в развитии активной речи. 
20% (2 детей) ЭГ, 50% (6 детей) КГ демонстрируют достаточный уровень активной 
речи, им свойственны незначительные нарушения активной речи. 10% (1 ребенок) 
ЭГ, 25% (3 детей) КГ демонстрируют высокий уровень активной речи, их речевое 
развитие, с точки зрения сформированности активной речи, достигает нормы. 

Результаты изучения сенсорного развития в ЭГ и КГпоказывают, что 
выраженное, значительное отставание в сенсорном развитии ЭГ, КГ отсутствует: очень 
низкого, низкого и среднего уровня нет (0%). Можно отметить, что в целом дети 
ориентируются в контрастных формах, выделяют размер, форму предметов, цветовую 
гамму, подбирают к образцу разнообразные предметы. 

Результаты констатирующего эксперимента по выявлению состояния игровой 
деятельности показали, что среди детей ЭГ и КГ нет детей с выраженным и 
значительным отставанием игровой деятельности. Отставание в игровой 
деятельности со средним уровнем развития в ЭГ у 2-х детей (20%), в КГ у 3-х (25%); 
незначительная степень отставания в развитии игровой деятельности с 
достаточным уровнем развития у 5 детей в ЭГ (50%), в КГ – 3 человека (25%); 
нормативное развитие игровой деятельности в ЭГ у 4-х детей (30%), в КГ 6 детей 
(50%), что характеризуется высоким уровнем развития. 

Диагностикаслухового гнозисавыявила, что в обеих группах, представлены 
только низкий и средний уровень развития слухового гнозиса. Несколько более 
успешно задание выполнено в контрольной группе. 

Диагностика орального праксиса показала, что в обеих группах также 
представлены только низкий и средний уровень развития орального праксиса. Более 
успешно задание выполнено в контрольной группе. Но в целом следует отметить, 
что это задание оказалось для испытуемых одним из наиболее сложных. 

Таким образом, у детей раннего дошкольного возраста ДОУ недостаточно 
сформировано речевое развитие. Выявлено, что некоторые дети нуждаются в 
целенаправленной работе по формированию речевой функции, поэтапном 
формировании средств речевого общения с учетом уровня речевого развития 
дошкольника, то есть в психологической коррекционной работе. 

Цель формирующего эксперимента состояла в определении путей 
профилактики речевого развития и выявлении эффективности предложенного 
комплекса коррекционно-профилактических мероприятий для детей раннего 
возраста. 

Коррекционно-профилактическая работа была организованна по следующим 
направлениям: 

1. Коррекционная помощь детям с нарушениями речи. 
2. Работа с педагогическим коллективом, направленная на изменение 

представлений воспитателей о собственной роли в развитии речи детей раннего 
возраста.  

3. Работа с родителями, направленная на оптимизацию представлений о 
собственной роли в процессе развития речи детей раннего возраста. 

 После проведения формирующего эксперимента, прошла апробация 
программы эксперимента, получены результаты эффективности коррекционно-
профилактических мероприятий. Обобщённые результаты сравнительной 
диагностики 1 серии по выявлению состояния понимаемой речи у детей раннего 
возраста на констатирующем и контрольном этапе в ЭГ и КГ. По результатам 
контрольного эксперимента не выявлено детей в ЭГ и КГ с очень низким, 
низким и средним уровнем развития речи. Следует отметить, показатель детей 
с достаточным уровнем развития снизился по сравнению с констатирующим 
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экспериментом и составляет 20% (2 человека) в ЭГ, 25% (3 человека) в КГ. 
Число детей, демонстрирующих высокий уровень речевого развития, 
увеличилось по сравнению с результатами констатирующего эксперимента: в 
ЭГ 80% (8 человек), в КГ 75% (9 человек).  

Проведя анализ обобщённых результатов диагностики ЭГ и КГ по 
выявлению состояния активной речи на контрольном этапе были сделаны 
выводы, что очень низкий и низкий уровень активной речи в ЭГ и КГ 
отсутствует (0%). Отставание, со средним уровнем развития в ЭГ имеют 2 
ребенка (20%), в КГ это число снизилось до 1 ребенка (8%). Незначительного 
отставание речевого развития характерно для 40% детей ЭГ (4 ребенка), для 
34% детей КГ (4 ребенка). Нормативное развитие, высокий уровень у детей 
увеличился как в КГ, так и в ЭГ и составляет 4 ребенка (40%) в ЭГ, 7 детей 
(58%) в КГ. 

Обобщённые результаты сравнительной диагностики 2 серии по выявлению 
состояния сенсорного развития детей раннего возраста на констатирующем и 
контрольном этапе в ЭГ и КГ. Анализ результатов по выявлению состояния 
сенсорного развития в ЭГ и КГ показал, что высокий уровень в ЭГ увеличился на 
1 ребенка (10%) и составило 80%,в КГ на 4 детей (67%); а количество детей с 
достаточным уровнем развития в ЭГ сократилось на 1 ребенка (10%) и 
приобрело значение 20%, в КГ сократилось на 4 детей (33%). Выраженное, 
значительное, отставание отсутствует (0%), очень низкого, низкого и среднего 
уровня нет (0%). 

Обобщённые результаты сравнительной диагностики 3 серии по выявлению 
состояния игровой деятельности детей раннего возраста на констатирующем и 
контрольном этапе в ЭГ и КГ. По результатам анализа обобщённых результатов 
диагностики ЭГ и КГ по выявлению состояния игровой деятельности на 
контрольном этапе, были сделаны выводы: выраженная, значительная степень 
развития в ЭГ и КГ отсутствует (0%), очень низкого и низкого уровня развития 
нет (0%). Средний уровень развития в ЭГ сократился на 1 человека и составляет 
(10%), в КГ на 1 человека и составляет (17%). Высокий уровень развития в ЭГ 
увеличился на 2 ребенка и составил 60%, в КГувеличился также на2 ребенка и 
составил 67%. Достаточный уровень в ЭГ понизился на 2 ребенка (30%), в КГ 
понизилось на 1 ребенка (16%). 

Сформированность слухового гнозиса на контрольном так же как и на этапе 
констатирующего эксперимента, представлена только низким и средним уровенями. 
Но при этом очевидно качественное улучшение результата. Низкий уровень в ЭГ 
составляет 24% от общей численности детей, дети успешнее выполняют задания на 
составление верных диад. В КГ на этапе контрольного эксперимента все дети 
успешно справились с заданием – 100% группы. 

По уровню сформированности орального праксиса установлено, что в обеих 
группах по-прежнему представлены только низкий и средний уровни развития 
орального праксиса. Низкий уровень в ЭГ составляет 24% от общей численности 
детей, успешно задания выполнены 76% детей. В КГ результаты всей детей 
соответствуют среднему уровню (100% группы). Более успешно задание выполнено 
детьми контрольной группы, то есть детьми без неврологического статуса.  

Таким образом, проведя коррекционно-профилактическую работу по 
предупреждению задержки речевого развития детей младшего дошкольного 
возраста, мы получили положительные результаты и сделали общие выводы: 

1. Сочетание нейропсихологического и коррекционно-
профилактического подходов позволило установить многоуровневые связи между 
используемыми коррекционно-педагогическими подходами и эффективностью 
преодоления нарушений речевого развития у детей в раннем возрасте.  

2. У всех детей с нарушениями речевого развития имеют место 
различные степени нарушения развития гнозиса, праксиса, способности изображать 
и называть реальные объекты. Это связано с тем, что при нарушениях речи 
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затрагиваются участки коры головного мозга, ответственные за движения и речь. 
Следовательно, использование нейропсихологических методов в профилактической 
работе является необходимым условием преодоления нарушений речевого развития 
у детей раннего возраста. 

3. Полученные в ходе исследования данные подтвердили, что 
сформированность функционального базиса речи является условием эффективного 
развития речи у детей в раннем возрасте. Дети с нарушениями речевого развития в 
различной степени проявления имеют также различные степени нарушения 
фразовой речи и недостаточно развитую игровую деятельность. Таким образом, 
использование именно нейропсихологических методов в контексте 
профилактической работы представляется наиболее эффективным. 

4. Использование нейропсихологических методов играет 
положительную роль в коррекционно-педагогической работе с детьми с 
нарушением речевого развития, так как позволяет регулярно, опосредованно 
стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что положительно 
сказывается на развитии речи у детей; развивать психические  процессы, тесно 
связанные с речью; сделать работу по предупреждению нарушений речевого 
развития систематической, регулярной, определив для нее оптимальное время и 
используя самые эффективные формы работы; повысить у детей интерес к 
подобным упражнениям, превратив их в увлекательную игру. 

5. В процесс организации коррекционно - профилактической работы 
необходимо включать всех участников воспитательного и образовательного 
процесса, а именно родителей и воспитателей. Так как подобное сотрудничество 
повышает уровень психологической культуры взрослых и способствует скорейшей 
гармонизации процесса психического развития детей раннего возраста. 
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The article focuses on the role of the relationship of speech with other parties 

mental development of children during early childhood and the leading role of speech in 
the mediation of mental processes. The proven need for timely organization of 
correctional-pedagogical work with the use of neuropsychological methods, aimed at 
overcoming the violations of speech development in children of preschool age. 
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В данной статье приведен анализ лекарственных свойств базидиальных 

макромицетов поймы среднего течения р.Абакан. Полученные результаты были 
внесены в таблицу. Всего было обнаружено 43 вида, из которых 20 видов имели 
лечебные свойства. 

 
 
Ключевые слова: Базидиальные макромицеты, лекарственные свойства, 

практическое значение. 
 
 
Территория исследования относится к пойме среднего течения р. Абакан 

расположенной в Аскизском районе Республики Хакасия. Согласно имеющихся 
литературных данных, исследований, посвященных изучению видового 
разнообразия базидиальных грибов и их особенностей в пойме р. Абакан не 
проводилось. Материалом послужили собственные гербарные образцы. Сбор и 
гербаризация грибов осуществлялась согласно стандартных методов [1]. Видовое 
разнообразие базидиальных грибов составило 43 вида, относящихся к 32 родам, 21 
семейству, 7 порядкам.  

Базидиальные макромицеты – это один из главных компонентов биосферы. 
Они являются важнейшей частью окружающей среды, т.е. участвуют в процессах 
разрушения и преобразования органического вещества в биоценозах, поддерживая  
их  устойчивость, разлагая сложные вещества до более простых, кроме этого активно 
используются человеком как пищевой и лекарственный ресурс. 

Кроме содержащихся в грибах белков, жиров и углеводов, они так же богаты 
витаминами, K, Se, P, и полисахаридами, которые обладают антимикробной, 
антивирусной, противосполительной и иммунной активностью. 

Большая часть исследований микобиоты посвящены выявлению видового 
разнообразия видов, и лишь некоторые авторы, как Л.Г. Переведенцева,                  
Т.В. Теплякова, В.А. Сусуева рассматривают практическое значение грибов и их 
лекарственные свойства.  

В связи с этим цель работы – изучение лекарственных свойств базидиальных 
грибов поймы среднего течения р. Абакан. 

 Для выявления лекарственных свойств использовались справочные материалы 
[2,3,4]. Из всего видового разнообразия базидиальных грибов поймы среднего 
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течения р. Абакан было выявлено 20 видов, обладающих фармакологическим 
эффектом, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 -  Анализ лекарственных свойств грибов 

 
Название грибов Лекарственные свойства 

Аб Ав Ао П
и 

Сх По 

Agaricus bisporus + +    + 
Agaricus campestris + +     
Amanita muscaria      + 
Calvatia gigantean + +    + 
Coprinus comatus + +  + +  
Fomes fomentarius +  +  + + 
Hericium coralloides    +  + 
Hypholoma fasciculare + +    + 
Kuehneromyces mutabilis + +     
Lactarius controversus + +     
Lactarius scrobiculatus + +     
Lactarius vellereus + +    + 
Lycoperdon pyriforme +   +  + 
Phellinus igniarius   + +  + 
Pholiota squarrosa  +     
Pleurotus ostreatus  +  + + + 
Psathyrella candolleana + +     
Suillus granulates +     + 
Trametes versicolor + + + +  + 
Tricholoma populinum  +     

 
Примечания: 
Аб – Антибактериальное, Ав – Антивирусное, Ао – Антиоксидантное, Пи – 

Повышение иммунитета, Сх – Снижение уровня холестерина, По – 
Противоопухолевое. 

Согласно Сысуеву В.А. (2009) можно дать следующие определения: 
Антибактериальное действие – из гриба выделяют антибиотики обладающие 

способностью убивать болезнетворные микробы или останавливать их рост.  
Антивирусное действие – содержит полисахориды и их комплексы с белками 

(Плевран, Крестин и т.д.)  способствует блокированию вирусного фермента и 
синтеза новой НК.  

Антиоксидантное действие – содержание органических кислот защищают 
организм от излишних окислительных процессов, так же нейтрализуют свободный 
кислород, ограждая организм от воспалительных процессов. 

Повышение иммунитета – химические компоненты способствует созреванию Т 
и В-лимфоцитов, стимулируют развитие специализированных клеток, – 
естественных киллеров, которые нацелены на выявление и уничтожение клеток, 
пораженных вирусами. 

Снижение уровня холестерина – содержит ловастатин, способствующий 
снижению плохого холестерина.  

Противоопухолевое действие – содержит полисахориды которые оказывают 
ингибирующее действие на опухоль. 
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Таким образом, из 20 видов базидиальных грибов, наибольшее количество (14) 
имеют  Антибактериальное свойство. 

Как видно из таблицы 1 существуют грибы, обладающие несколькими 
свойствами, как например:  Coprinus comatus, Fomes fomentarius, Pleurotus ostreatus. 
И существуют только с одним фармакологическим эффектом -  Amanita muscaria и 
Tricholoma populinum. 
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In this article the analysis of medicinal properties macromycetes basidiomycetes 

floodplain of the middle reaches of the river Abakan. The results obtained were listed in a 
table. We found only 43 species, of which 20 species had medicinal properties. 
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В рамках микроочаговой модели теплового взрыва рассчитаны зависимости 

критических параметров инициирования взрывного разложения нанокомпозитов 
PETN-Co от длительности импульса. Показано, что температура вспышки вблизи 
наночастиц одного радиуса экстремально зависит от длительности импульса, 
определяя оптимальные параметры источника монохроматического излучения 
оптических детонаторов. 
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тепловой взрыв, пентаэритриттетранитрат, длительность импульса, 
оптический детонатор. 

 
Создание оптических детонаторов для революционного уменьшения 

опасности технологических катастроф вступило в завершающую стадию [1]. 
Экспериментально и теоретически исследована и оптимизирована (относительно 
размерных и концентрационных параметров) плотность энергии инициирования 
(H) взрывного разложения некоторых бризантных ВВ: пентаэритриттетранитрата 
(PETN) и гексогена с добавками наночастиц алюминия [2,3], никеля [4], хрома [5], 
олова [6], ванадия [7-9], меди [10-12], серебра [13], золота [14]. В целом, основные 
закономерности взрывного разложения композитов на основе PETN слабо зависят 
от природы металла [1-14]. В работах [15, 16] показана перспективность 
использования композитов PETN – наночастицы кобальта в капсюлях оптических 
детонаторов. Основной массив экспериментальных и теоретических работ проведен 
на лазерных комплексах с длительностью импульса на полувысоте 12 нс и 14 нс, 
выпускаемых современной промышленностью [1-15]. Оптимизация оптических 
детонаторов по длительности импульса источника пока не проводилась. Целью 
настоящей работы является определение зависимостей критической плотности 
энергии и температуры вспышки нанокомпозитов PETN-Co от длительности 
импульса. 

Методика расчета 
Модель инициирования теплового взрыва в микроочаговом варианте для 

металлических наночастиц, находящихся в объеме PETN, предложена в работах [2-6, 
8-10, 12]: 
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где T – температура, E – энергия активации процесса разложения, k0 – 
предэкспонент, Qt – тепловой эффект реакции, α и αM– коэффициенты 
температуропроводности материалов матрицы и включения, c – объемная 
теплоемкость матрицы, R – радиус включения, n – относительная концентрация 
реагента (PETN), x и t – текущие координата и время, kB – константа Больцмана. На 
границе включение – матрица (x=R) происходит поглощение излучения, что 
приводит к граничному условию:  
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где cM – объемная теплоемкость кобальта, J(t) – поглощаемая плотность 

мощности излучения лазерного импульса. Моделирование процессов взрывного 
разложения системы PETN - Сo при поглощении энергии лазерного импульса 
наночастицей проводили при следующих значениях параметров: c = 2.22 Дж/см3K, 
сМ = 3.74 Дж/см3K, a = 1.1×10-3 см2с-1, αМ = 0.267 см2с-1, Е = 165 кДж/(моль·К), 
k0 = 1.2×1016 с-1, Qt = 9.64 КДж/см3 (PETN) [2]. Форма импульса влияет на процесс 
инициирования, особенно при длительностях импульса более 100 нс. Однако 
экспериментальная зависимость плотности энергии излучения лазерного импульса 
от времени близка к функции нормального распределения [17, 18]. Принимая за 
начало отсчета времени положение максимальной интенсивности импульса, 
получаем для величины J(t) выражение [19, 20]: 
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где 
i

i t
k ln(2)2 ⋅

=  – параметр, определяющий длительность импульса (ti) на 

полувысоте [17 - 20]; Н – плотность энергии за импульс; Qabs– коэффициент 
эффективности поглощения наночастицы, который равен отношению сечения 
поглощения к геометрическому (πR2). Множители уравнения (3) нормируют 
интеграл от J(t) по времени на QabsH0. В момент времени равный 0 интенсивность 
импульса максимальна, поэтому начало расчета необходимо перенести в 
отрицательную область времен, для учета вклада всего импульса [19]. 

В первоначальном варианте микроочаговой модели лазерного инициирования 
теплового взрыва предполагалось, что Qabs не зависит от размера включения, и его 
значение принималось равным единице. В этом случае сечение поглощения 
совпадает с геометрическим. В более позднем варианте модернизированной модели 
коэффициент эффективности поглощения сферического включения радиуса R 
рассчитывался в рамках теории Ми и зависел как от природы и радиуса наночастиц, 
так и от длины волны лазерного излучения [1-6]. Методика расчета оптических 
свойств наночастиц в прозрачной матрице представлена в работах [21, 22]. 
Результаты расчета зависят от коэффициента преломления матрицы. В нашем 
случае это бризантное взрывчатое вещество PETN со значением этого параметра 
1.54. Величина комплексного показателя преломления кобальта на длине волны 
основной гармоники неодимового лазера составляет mi = 3.7505-5.4647i [15]. Сечение 
поглощения не зависит от длительности импульса и для радиуса 90 нм больше 
геометрического: Qabs = 1.234. Радиус 90 нм выбран по следующим соображениям: 
хорошо разработана методика синтеза частиц данного радиуса (сферической 
формы); частицы такого радиуса группы металлов в PETN (никель, кобальт, 
алюминий, олово, ванадий, хром, благородные металлы [7-14]) оптимально 
поглощают излучение неодимового лазера; учет фазовых переходов уменьшает это 
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значение, а многократного рассеяния – увеличивает, что образует компенсационный 
эффект. 

Для определения минимальной плотности энергии инициирования взрывного 
разложения (H) численно решалась система уравнений модели (1-3) на сетке с 
переменным шагом по координате в лицензионном (№ 824977) математическом 
пакете MatLab. Методика расчета приведена в [23]. Массив длительностей импульса 
ti на полувысоте имел вид: 10 нс, 12 нс, 14 нс, 20 нс, 24 нс, 33 нс, 40 нс, 50 нс, 70 нс, 100 
нс, 150 нс, 200 нс, 250 нс, 300 нс, 400 нс, 500 нс, 750 нс и 1000 нс. Первая длительность 
импульса – 10 нс. Следующие пять – длительности импульсов современных 
экспериментальных стендов. Последние двенадцать точек определяют 
функциональные зависимости рассчитываемых величин. Для каждой длительности 
импульса рассчитывалось значение критической (минимальной) плотности энергии 
инициирования взрывного разложения. Точность расчета точки бифуркации 
выбиралась 10-12, обеспечивая корректность полученных результатов. Предложенная 
в работе [24] методика уменьшения времени расчета позволяет достигнуть рекордно 
точного результата за приемлемое (менее суток) время расчета. Полученный массив 
H (в Дж/см2) имеет вид: [0.0826400738933 0.0863295001991 0.0898674673399 
0.0998179282615 0.106048650449 0.1192758741452 0.1290188429293 0.142354588079 
0.1676122492494 0.2032699863927 0.2592839610913 0.3127716990577 0.3646571429678 
0.4154148362708 0.5145785897749 0.6115780372645 0.8484309094989 1.0806974051164]. 
Рассчитанная зависимость H(ti) возрастающая, не имеющая особенностей. Это 
достаточно ожидаемо: увеличение длительности импульса приводит к активизации 
процессов теплопередачи из очага реакции и очевидно сопровождается 
увеличением энергетического порога реакции.  

Следующим этапом проведены расчеты максимальной температуры 
(температуры вспышки) при нагреве наночастицы кобальта в PETN при 
максимальной плотности энергии импульса, не приводящей к взрывному 
разложению и длительностях импульса, приведенных выше. Энергетический порог 
на величину 10-12 меньше H. Для определения вклада разогрева за счет химического 
разложения использованы два приближения: при отсутствии химической реакции 
k0 = 0 (учитывалось только нагревание за счет поглощения лазерного излучения 
наночастицей), и при наличии экзотермической химической реакции взрывного 
разложения первого порядка с k0 = 1.2·1016 с-1. Результаты расчетов полученных 
температур представлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 -  Рассчитанные зависимости температуры вспышки от 
длительности импульса для композита PETN-Cо с учетом саморазогрева 

(сплошная) и при игнорировании химической реакции (штрих). 
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Температурные зависимости существенно различные: с учетом химического 

разложения PETN зависимость Tв(ti) имеет выраженный минимум, без учета – 
непрерывно уменьшается без особенностей. Положение минимума первой 
зависимости Tв = 1058 К при длительности импульса 150 нс. При больших 
длительностях импульса различие между температурами увеличивается, что 
означает усиление влияния химического разогрева вблизи точки бифуркации. 
Дальнейшее увеличение температуры определяется постепенным переходом 
описания процесса к модели теплового взрыва с соответствующим критерием 
Франка-Каменецкого [20]. Уменьшение температуры вспышки при наносекундных 
длительностях импульса (меньших 150 нс) определяется несоответствием 
теплофизического радиуса, используемого в расчете. Это приводит к необходимости 
дополнительного разогрева за время импульса. После окончания импульса 
происходит формирование очага реакции определенной для каждой длительности 
импульса толщины. Теплофизический радиус и оптимальная толщина прогретого 
слоя прямо пропорциональны квадратному корню из длительности импульса [25]. 
Увеличивая ti мы приближаем теплофизический радиус к расчетному. При 
длительности импульса 150 нс оптимальный (теплофизический) радиус становится 
равным 90 нм, что обеспечивает наилучшие условия инициирования взрывного 
разложения. Проявляется это в минимальной температуре вспышки. Для создания 
наиболее экономичного капсюля оптического детонатора необходимо кратно 
увеличить длительность импульса. Сделать это можно, например, оптическим 
затвором. Небольшое увеличение необходимой плотности энергии компенсируется 
существенным уменьшением плотности мощности импульса, критерия наиболее 
сложно достигаемого в экспериментальных условиях. Результаты работы 
необходимы для оптимизации оптического детонатора. Работа выполнена при 
поддержке Министерства образования и науки РФ (НИР № 3603 по заданию 
№2014/64). 
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A.V. Kalenskii 
 
In the framework of the hot-spot model of thermal explosion was calculated 

dependencies of the critical parameters of initiation of explosive decomposition of 
nanocomposites PETN -Co of the pulse duration. It is shown that the flash temperature in 
the vicinity to nanoparticles of the same radius extremely depends on the pulse duration, 
determining the optimal parameters of a monochromatic light source of the optical 
detonators. 
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ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ППООДДХХООДДЫЫ  КК  
ООЦЦЕЕННККЕЕ  ББЕЕЗЗВВРРЕЕДДННООССТТИИ  
ННЕЕТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ББЕЕЛЛККООВВЫЫХХ  
ППРРООДДУУККТТООВВ  

 
 
 
Кленова Ирина Анатольевна  
Рудиков Дмитрий Алексеевич  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения», 
г. Ростов-на-Дону, Россия 
 
 
Рассмотрены вопросы производства искусственных пищевых продуктов, 

позволяющих удешевить и увеличить производство белковых продуктов при 
существующей сельскохозяйственной базе в результате снижения потерь и 
использования непищевого сырья, а также достичь необходимого уровня 
продовольственной обеспеченности в мире. 

 
Ключевые слова: искусственные пищевые продукты, белковое питание. 
 
Питание – важнейший экологический фактор. Являясь физиологической 

функцией организма, оно обеспечивает непрерывное развитие и обновление клеток 
и тканей, а также поступление энергии. В этом плане важная роль принадлежит 
проблеме рационального питания, от реализации которой во многом зависит 
здоровье населения. Низкобелковые диеты выявили различные нарушения 
защитных механизмов. Крайней степенью белковой недостаточности в пище 
является квашиоркор. При этом заболевании наблюдается замедление психического 
и физического развития у детей, происходит нарушение в функционировании 
центральной нервной системы, эндокринной, пищеварительной систем. Развивается 
состояние глубокого иммунодефицита. С середины XX века и по настоящее время в 
мире существует так называемый «белковый кризис» - дефицит белка, который 
постоянно увеличивается. В качестве мер, направленных на удовлетворение 
растущих потребностей в белке, организация по вопросам продовольствия и 
сельского хозяйства при ООН рекомендовала, наряду с традиционными путями, 
изыскание новых источников белка. По мнению ряда ученых наиболее 
целесообразным и экономически выгодным путем воспроизводства дефицита 
белковых веществ служит микробиологический синтез белков одноклеточных. В 
качестве продуцентов белка могут быть использованы водоросли, бактерии, 
дрожжи.  

Дрожжи издавна использовались в пищу человека при производстве 
различных напитков, хлебобулочных изделий, а также витаминных препаратов. 
Поэтому использование дрожжей для производства кормового и пищевого белка 
является более традиционным и не вызывает резко негативной реакции в 
человеческом сообществе. Кроме того, в составе дрожжей содержится 40-50% белка, 
который усваивается организмом на 85-88%, что превышает усвояемость 
растительных белков (65-75%) и приближается к уровню ассимиляции белков 
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животного происхождения (90-95%). Все это позволяет рассматривать дрожжи как 
естественный белковый концентрат. Кроме того, дрожжи являются концентратом 
витаминов и микроэлементов. Вместе с тем, дрожжи имеют преимущество перед 
другими одноклеточными, так как они легко отделяются от среды культивирования 
и содержат в своем составе меньше нуклеиновых кислот, чем бактерии. Очень 
важным обстоятельством является то, что дрожжи устойчивы генетически и реже 
подвергаются мутациям. Субстратом для производства дрожжей могут быть 
различные углеродсодержащие вещества, в том числе продукты переработки 
нефтехимической промышленности: природный газ, нефтяные дистилляты, 
нормальные парафины нефти. Советский Союз являлся первой страной, где было 
организовано производство кормовых дрожжей на углеводородах нефти. Этому 
способствовало наличие в достаточном количестве доступного и дешевого 
отечественного сырья. Кроме СССР белок из дрожжей получали во Франции, 
Италии, Мексике, ГДР, США и в других странах. В СССР в 60-80-е годы прошлого 
века существовало мощное крупнотоннажное производство кормового белка из 
дрожжей. Этот белок прошел всесторонние испытания на безвредность в ведущих 
медицинских центрах, в том числе Ростовском медицинском институте, Институте 
Питания АН СССР и др. Многолетние и разносторонние исследования на различных 
лабораторных животных показали, что применение его в корм 
сельскохозяйственных животных в дозе 25% по белку безвредно для организма. 
Интересно отметить, что во многих странах мира кроме как  корм 
сельскохозяйственным животным дрожжевой белок предлагалось использовать еще 
и в пищу человека. В Японии были проведены специальные исследования по 
изучению воздействия дрожжевого белка на организм человека. Отрицательного 
влияния этого продукта выявлено не было, вследствие чего он был рекомендован 
как белковая добавка в пищу, в частности в хлебобулочные изделия. Однако дрожжи 
содержат в своем составе ряд веществ, которые могут оказать негативное 
воздействие на организм человека. В связи с этим отдел питания Массачусетского 
технологического института (США) еще в 80-е годы ХХ века рекомендовал в состав 
пищи взрослого человека добавлять не более 20 г сухих дрожжей в день. В качестве 
продуцентов микробного белка исследователи выбрали два вида микроорганизмов, 
способных питаться парафинами нефти: мицелиальный гриб Endomycopsis fibuligera 
и дрожжеподобный грибок Candida tropicalis (один из возбудителей кандидозов и 
кишечных дисбактериозов у людей). Каждый из этих продуцентов образует около 
40% полноценного белка [2]. Тем не менее, многие ученые считали, что, поскольку 
дрожжевая биомасса содержит в своем составе вредные примеси, она должна 
являться лишь сырьем для производства концентратов белка в виде изолятов и 
гидролизатов. Это направление предполагает дезинтеграцию клеточного материала, 
отделение клеточных оболочек, выделение и очистку белка. Такой продукт 
содержит до 85% белка [1]. 

В конце XX века во многих странах мира белковые концентраты из дрожжей 
использовали при приготовлении сыров, молочных и кондитерских изделий, 
паштетов и прочих продуктов.  

Интересным оказался и другой процесс – получение грибной биомассы и 
полноценного грибного белка микопротеина с использованием в качестве субстрата 
смеси парафинов нефти, растительных углеводов из пищевых отбросов, 
минеральных удобрений и отходов птицеводства. 

Во время перестройки и позднее крупнотоннажное производство этих 
продуктов было разрушено. На прилавки хлынули низкопробные западные 
продукты, предназначенные для отсталых стран. Кроме того, что они не прошли 
тщательных медико-биологических исследований, они представляют прямую угрозу 
здоровью человека и окружающей среде. Например, продукты, полученные с 
использованием генной инженерии – генетически модифицированные организмы 
(ГМО).  
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Целью выведения ГМО изначально было повышение урожайности растений, 
увеличение их устойчивости к неблагоприятным факторам, появление 
нечувствительности к возбудителям заболеваний, непривлекательности для 
насекомых – паразитов. То есть перенос генов методом генной инженерии – это 
способ быстрой направленной эволюции! Наиболее популярным в настоящее время 
является метод трансгенов. Необходимый ген (например, ген устойчивости к засухе) 
выделяют из цепочки ДНК организма, устойчивого к засухе, и вводят в ДНК 
растения, которое требуется модифицировать. Если гены берутся из родственных 
видов растений, процесс переноса называется дисгенезом, если от дальных видов 
растений – трансгенезом. 

Генномодифицированными продуктами (ГМП) или 
генномодифицированными источниками (ГМИ) называют продукты, в которых есть 
компоненты ГМО, т.е. ГМО-едой будут не только генномодифицированные 
продукты растительного происхождения (овощи и фрукты), но и продукты, при 
производстве которых использовались генномодифицированные организмы 
(колбаса, сосиски, соевое молоко и творог). Но наряду с этим мясо животных, 
рацион которых содержал ГМО, не является генномодифицированным продуктом. 

На сегодняшний день безопасность трансгенных продуктов для здоровья 
человека не доказана. Американская Академия Экологичной Медицины 
рекомендует практикующим врачам ограничивать своих пациентов в употреблении 
продуктов с ГМО, аргументируясь тем фактом, что такие продукты наносят вред 
органам пищеварительной и иммунной систем, способствуют ускорению процессов 
старения и могут приводить к бесплодию. Внедряемые гены в соевые бобы 
переносятся в ДНК бактерий живущих внутри человека. Токсичные инсектициды, 
которые производит генетически-модифицированная кукуруза, попадают в кровь 
беременных женщин и плода. 

Американская Ассоциация Здравоохранения и Американская Ассоциация 
Медсестер также предупреждают, что модифицированные гормоны роста жвачных 
животных повышают уровни гормона IGF-1 (инсулиновый фактор роста 1) в коровьем 
молоке, который связан с развитием рака. 

Обнародованы результаты независимого российского исследования по 
изучению влияния ГМО на млекопитающих.  

Результаты исследований по изучению влияния на млекопитающих ГМО, 
подтвердили негативное влияние на здоровье и репродуктивные функции 
лабораторных животных, кормов содержащих ГМ-компоненты. 

У лабораторных животных было выявлено замедление в развитии и росте, в 
выводках увеличилась доля самок, снизилось число детенышей в помете, а во 
втором поколение детенышей не было совсем. Репродуктивные способности самцов 
были снижены. Отсутствие третьего поколения свидетельствовало о биологическом 
запрете на размножение. Сама природа ставит крест на питающихся ГМ-кормом 
животных, поскольку ГМО – опасны для жизни. 

Ещё одно проведенное экспериментальное исследование на лабораторной 
популяции хомячков Кэмпбелла (Phodopus campbelli), которые были выбраны 
потому, что у них происходи быстрая смена поколений позволяющая отследить 
отдаленные последствия. Половозрелые особи были разбиты на семейные пары, из 
которых сформировали 4 группы по 5 пар в каждой. 

Первой группе (Соя-0) давали виварный корм с добавлением чистой не 
трансгенной сои. Второй (ГМ-соя-1) и третьей (ГМ-соя-2) давали разные по 
количественному содержанию ГМ-сои виварные корма. Четвертой группе давался 
виварный корм без добавок. 

В процессе эксперимента велась регистрация различных физиологических и 
общебиологических параметров (размеры, количество, случаи гибели, развитие, 
состояние выводка и т.п.). Из полученного потомства формировались новые 
репродуктивные пары, которые продолжали кормить теми же кормами. 



 

135 

 

В результате исследования трех поколений хомячков были выявлены 
отставания в развитии, нарушения соотношения полов в выводке, уменьшение 
детенышей в помете групп ГМ-соя-1 и ГМ-соя-2, а также нарушение в данные 
группах репродуктивной системы у самцов и самок. 

Влияние ГМО еще полностью не изучено, но результаты экспериментов 
свидетельствуют о том, что они могут привести к полной гибели живых организмов 
на планете. 

Чужеродное ДНК, попадая в организм человека с пищей, всасывается из 
кишечника в кровь и оттуда способно проникать в любую клетку организма и 
изменять (мутировать) ее ДНК. К тому же по данным исследований, трансгены 
имеют сильную устойчивость к антибиотикам. 

Некоторые ученые считают, что результаты, подтверждающие опасность 
трансгенов для здоровья являются следствием некорректно проведенных 
экспериментов и истинные доказательства появятся не ранее, чем через 50 лет, 
когда сменится поколение людей, питавшееся трансгенной едой. 

Пищевые рационы населения многих стан (в том числе и в России) имеют 
дефицит полноценного белка, в результате население испытывает хронический 
недостаток пищевого белка, особенно животного происхождения. 

В ходе современной научно-технической революции человеком решается 
проблема питания путем повышения продуктивности животноводства, птицеводства 
и рыболовства, совершенствования существующей технологии переработки сырья и 
его более полного использования. 

Разница между количеством необходимой белковой пищей и потребляемой 
населением на сегодняшний день составляет более 6 млн. тонн и постоянно эта 
цифра увеличивается, так как увеличивается численность населения. Сократить 
дефицит пищевого белка не позволят никакие темпы развития животноводства. 

От голландских животных поступило предложение по замене мяса домашних 
животных мясом насекомых, что, по их мнению, позволит предотвратить 
продовольственный кризис и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, так 
как основным источником формирования парниковых газов во всем мире является 
животноводство. Проведенное голландцами исследование, показало что количество 
парниковых газов, производимое насекомыми оказалось минимальным и не наносит 
вред планете. Например, свиньи и крупный рогатый скот производят в 100 раз 
больше метана и закиси азота, чем насекомые. Свиньи производит в десять раз 
больше аммиака, который вызывает подкисление и эвтрофикацию вод, чем сверчок 
и в 15 раз больше, чем саранча.  

Целью проекта по замене мяса домашних животных на мясо насекомых 
является борьба с голодом и неправильным питанием. «К 2020 году можно будет 
покупать насекомых в супермаркетах», – уверен профессор Марсель Дикке (Marcel 
Dicke) из Вахенингенского университета (Wageningen University). При этом он 
утверждает, что привычные человеку источники белка уйдут в прошлое из-за роста 
численности населения Земли.  

Результаты последних биологических исследований доказали, что именно в 
насекомых содержится наибольшее количество полезных белков, минералов и 
микроэлементов. К примеру, кузнечики на 20% состоят из белков, при этом процент 
жира в них минимален – всего шесть процентов. Для сравнения в постном говяжьем 
фарше содержится 24 процента белка и 18 процентов жира. 

Существует и успешно развивается направление по производству 
искусственных пищевых продуктов. Для изготовления искусственных пищевых 
продуктов используют белок растений (бобы сои, арахиса, семя подсолнечника, 
хлопчатника, кунжута, рапса), пищевой белок (казеин молока, малоценные морские 
организмы), а также белки, полученные путем микробиологического синтеза из 
дрожжей и грибного мицелия, выращенных на различных средах (в частности на 
парафинах нефти). 
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За рубежом первые патенты на производство искусственного мяса и 
мясоподобных продуктов из изолированных белков сои, арахиса и казеина были 
получены в США Ансоном, Педером и Боэром в 1956 – 1963 г.г. В последующие годы в 
США, Японии, Великобритании сформировался новый вид промышленности, 
производящей различные искусственные пищевые продукты (жареное, заливное, 
молотое и другое мясо разных видов, мясные бульоны, котлеты, колбасы, сосиски и 
другие мясопродукты, хлеб, макаронные и крупяные изделия, молоко, сливки, сыры, 
конфеты, ягоды, напитки, мороженое и др.). В США, на долю которых приходится 
почти 75% мирового производства сои, выпуск искусственных пищевых продуктов 
на основе соевых белков достигает сотен тысяч тонн. В Японии и Великобритании 
для производства искусственных пищевых продуктов используются в основном 
растительные белки (в Великобритании в экспериментах начато изготовление 
искусственного молока и сыров из зелёных листьев растений). Осваивается 
промышленное производство искусственных пищевых продуктов другими странами. 
По зарубежным статистическим данным производство искусственных пищевых 
продуктов в экономически развитых странах составляет 20-25% производства 
традиционных пищевых продуктов [3]. 

Создание искусственных пищевых продуктов позволяет удешевить и увеличить 
производство белковых продуктов при существующей сельскохозяйственной базе в 
результате снижения потерь и использования непищевого сырья; достичь 
необходимого уровня продовольственной обеспеченности, решить проблему 
детского и лечебного питания, питания в необычных условиях. Стандартность 
сырья, состава и структуры искусственных пищевых продуктов при индустриальном 
производстве позволяет увеличить уровень автоматизации, а отсутствие ферментов 
и менее благоприятные условия для развития микроорганизмов увеличивают сроки 
хранения. Искусственные пищевые продукты - реальная база для решения 
современной мировой продовольственной проблемы и для жизнеобеспечения 
будущего человечества. 

Несмотря на то, что нетрадиционные белковые продукты проходят очистку от 
технологических примесей, возможность сохранения в них вредных для организма 
веществ остается достаточно высокой. Кроме того, продуценты белка содержат в 
своем составе нетрадиционные для микроорганизма вещества, которые могут 
переходить в готовый продукт. 

При попадании с пищей в организм человека эти вещества, являясь факторами 
малой интенсивности, могут изменять адаптационные свойства организма, что 
может привести к нежелательным и труднопредсказуемым последствиям. В связи с 
этим все нетрадиционные пищевые и кормовые добавки должны применяться 
только после установления их безопасности для организма. 

Несмотря на всестороннее изучение нетрадиционных продуктов в различных 
лабораториях мира, признание их безопасности остается спорным ввиду отсутствия 
единой методологии их изучения. 

Следует отметить, что комплексная оценка белковых продуктов по 
иммунологическим показателям не была проведена. В то же время важность такой 
оценки определяется с одной стороны влиянием белковых продуктов на 
иммунолгический статус, а с другой – особой ролью иммунной системы в 
поддержании гемостаза и адаптационных свойств организма. В связи с этим данная 
оценка может являться существенным дополнением в комплексе мер гигиенической 
оценки. 

Таким образом, предлагается проводить оценку безвредности нетрадиционных 
белковых продуктов при включении их в рацион экспериментальным животным по 
следующим направлениям: 

1. Исследование влияния на уровень неспецифических факторов 
противомикробной и противовирусной резистентности. 

2. Исследование влияния на развитие специфических факторов иммунитета. 
3. Исследование аллергических свойств продуктов на моделях 
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гиперчувствительности немедленного и замедленного типов (ГНТ и ГЗТ). 
4. Исследование влияния иммунологической нагрузки на проявление 

антигенных и аллергенных свойств изучаемых продуктов. 
5. Для продуктов, полученных по технологии микробиологического синтеза, 

исследование формирования перекрестной оральноиндуцированной толерантности 
к микроорганизму – продуценту белка. При этом исследования следует проводить на 
2-3 видах экспериментальных животных, включая крыс, как наиболее близких 
человеку по процессам пищеварения. Количество экспериментального продукта в 
рационах должно варьировать от 0% по белку (в контрольной) группе до 100% по 
белку (в опытной). Срок исследования – от 1 месяца до 1 года. 
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ГГ..  ХХААННТТЫЫ--ММААННССИИЙЙССККАА  

 
 
 
Рагозина Элина Разифовна 
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия 
 
 
 
В статье представлены данные о временных вариациях обращений в службу 

«Скорая помощь» жителей г. Ханты-Мансийска по поводу болезней органов 
пищеварения и их взаимосвязь с основными погодными факторами.  Полиритмичная 
структура ритмов возникновения и обострений заболеваний органов пищеварения 
формируется в зависимости от «квазисезонных» и годовых колебаний климата. 
Наличие трехлетнего ритма, возможно связано с изменениями длиннопериодного 
компонента воздействия на организм человека комплекса гелиогеофизических 
факторов, колебания которых в циркумполярных регионах гораздо выраженнее, чем 
в средних и южных широтах. 

 
Ключевые слова: климат, северный регион, болезни органов пищеварения, 

ритмы.    
 
Климат является важнейшим экологическим фактором окружающей среды. По 

особенности воздействия на организм различают следующие типы: морской, 
континентальный, горный, полярный [1]. Климатические ряды должны 
рассматриваться как конечные индивидуальные реализации статистически 
нестационарных случайных процессов. Исходя из длины такой реализации 
рассматриваемый ряд часто бывает целесообразно представить в виде суммы 
длиннопериодной и короткопериодной компонент. Первая из них, содержащая, в 
частности средние значения и линейные и нелинейные тренды, может быть 
выделена с помощью сглаживания исходного ряда по «окну» подходящей формы и 
ширины. Нередко эта компонента мало похожа на реализацию какого-либо 
стационарного случайного процесса, и даже её спектр, строго говоря, не определен. 
Короткопериодная компонента, наоборот, часто выглядит похожей на реализацию 
некоторого стационарного случайного процесса, и может быть описана его спектром 
[11].  

Согласно докладу правительственной группы экспертов по изменению 
климата, данные наблюдений и модельных расчетов показывают, что климат 
территории России более чувствителен к глобальному потеплению, чем климат 
многих других регионов земного шара. В Западной Сибири наиболее заметным было 
увеличение осадков весеннего сезона. Площадь снежного покрова в Северном 
полушарии за последние 30 лет значительно сократилась, особенно весной и летом. 



 

139 

 

Основной причиной этих наблюдаемых изменений стало повышение температуры 
приземного воздуха. Однако в некоторых регионах с очень низкой среднегодовой 
температурой наблюдалось увеличение высоты снежного покрова, что объясняется 
увеличением количества осадков [4,5,14].  

В условиях местности, приравненной к районам Крайнего Севера, к которым 
относится Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, совокупность факторов, 
определяющих климатогеографические и социально-бытовые особенности региона: 
преобладание холодного дискомфортного климата, отсутствие специфической для 
человека фотопериодичности, повышенная активность космических излучений, 
магнитного поля Земли и большая частота их апериодичных возмущений, 
своеобразный микроэлементный состав почвы и воды, специфичность питания, 
влияет на распространенность заболеваний органов пищеварения [3,7,16]. 
Вышеизложенное позволяет считать проблему исследования влияния комплекса  
погодных факторов северного региона на обращаемость по поводу заболеваний  
класса XI по МКБ-10 [9] «Болезни органов пищеварения» актуальной, как в 
теоретическом, так и в практическом отношениях. 

Целью настоящего исследования является выявление взаимосвязи 
циклических временных процессов в колебаниях климатических факторов г. Ханты-
Мансийска с частотой обращаемости в службу «Скорая помощь» с заболеваниями 
органов пищеварения.  

Объекты и методы исследования 
В данном исследовании использованы многолетние метеорологические 

данные специализированных массивов для климатических исследований 
Всероссийского научно-исследовательского института гидрометеорологической 
информации - Мировой центр данных [17], а также архивные материалы 
метеостанции г. Ханты-Мансийска [9]. 

Период наблюдений с 01 января 2001 года по 31 декабря 2014 года. Кратность 
измерений - 3 часа, длина временного ряда 37 892 наблюдения. 

Изучались следующие параметры: температура окружающего воздуха (оС); 
барометрическое давление (кПа); относительная влажность (%); барическая 
тенденция гПа/3ч); максимальная скорость ветра (м/с); весовое содержание 
кислорода в воздухе (г/м3). Весовое содержание кислорода в воздухе прямо 
пропорционально атмосферному давлению за вычетом парциального давления 
водяного пара и обратно пропорционально температуре воздуха: O2 (г/м3) = 83*(P-
e)/T, где Р и е в кПа, Т в °К [13]. 

Обращения в службу "Скорой медицинской помощи"  выкопировывались из 
базы данных вызовов за период с 2001 по 2014 годы, в среднем за сутки, 
продолжительность временного ряда – 4748 измерений. Спектр изучаемых 
состояний, связанных с патологией органов пищеварения следующий: болезни 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (К20-К31); неинфекционный 
энтерит и колит (К50-K52); болезни печени (K70-K77); болезни желчного 
пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (K80-K87). 

Для проверки гипотезы о наличии множества цикличностей применена 
программа, использующая вейвлет-анализ для определения ритмической структуры 
отдельных параметров и оценивающая синхронизацию описываемых параметров 
[15]. Вейвлет - это математическая функция, позволяющая анализировать различные 
частотные компоненты данных. Анализ сигналов производится в плоскости вейвлет-
коэффициентов (масштаб-время-уровень) (Scale-Time-Amplitude) [6,8]. Таким 
образом, по результатам вейвлетного преобразования можно судить о том, как 
меняется спектральный состав рассматриваемого ряда со временем [2,12].  

Результаты исследования и обсуждение. 
График исходного ряда колебаний температуры за описываемый период с 2001 

по 2014 годы показывает значимую (р=0,0001) цирканнуальную (окологодовую) 
цикличность (392,3 суток) с высокой мощностью ритма 1476,9 усл. ед. и полугодовой 
(178,4 суток) ритм с высоким уровнем тенденции (р=0,065). Внутригодовые сезонные 
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(период 96,6 суток) и лунные (период 23,7 суток) присутствуют, но недостоверны. 
Вариации барометрического давления полицикличны. По убыванию мощности 
наблюдаются ритмы с периодом 5,57 года; 1,025 года и ритмы близкие к 
полугодовым, сезонным и циркатригинтанным (околомесячным): 173,4 суток; 109,3 
суток; 37,2 суток, при значимости выявленных ритмов р=0,001. Величина влажности 
закономерно изменяется в окологодовом ритме (395,6 суток), мощность - 224,8 усл. 
ед., внутригодовая динамика следующая; 173,4 суток; 127,5 суток; 68,9 суток. Все 
ритмы значимы (р=0,001). Барическая тенденция кроме наиболее мощного 
окологодового ритма (392,7 суток) характеризуется ритмом с периодом 3,01 года 
(р=0,002) и вставочными внутригодовыми 173,4 суток (р=0,001), 109,3 суток (р=0,001), 
59,1 суток (р=0,001) и 20,1 суток (р=0,009). Изменения максимальной скорости ветра 
не имеют окологодовой ритмичности, но наблюдаются внутригодовые вариации с 
периодом 1947,4 часа/81,1 суток и 966,2 часа/40,2 суток. Величина весового 
содержания кислорода будучи расчетной сохраняет основной ритм таких 
компонентов формулы как температура, барометрическое давление и влажность, а 
именно: окологодовой (395,6 суток, р=0,001); двухлетний (808,1 суток, р=0,001), 
пятилетний (1744,4 суток, р=0042); двух- (69,9 суток, р=0,001) и околомесячный (37,2 
суток, р=0,002). Ритмы в таблице 1 расположены по убыванию мощности. 
Наибольшей амплитудой колебаний отличаются показатели температуры воздуха, 
скорости ветра и барической тенденции. 

 
Таблица 1 - Ритмы погодных факторов в г. Ханты-Мансийске 

за период с 2001 по 2014 годы 
 

Погодные 
факторы 

Период ритма 
(сутки/годы) р 

Температура 
воздуха (оС) 

392,3/1,07 0,001 
178,4 0,065 
96,6 0,262 
23,7 0,641 

Атмосферное 
давление (кПа) 

2033,05/5,57 0,001 
374,12/1,02 0,001 

173,4 0,001 
109,3 0,001 
37,2 0,001 

Барическая 
тенденция (гПа/3 ч) 

392,7 0,001 
1098,65/3,01 0,002 

173,4 0,001 
109,3 0,001 
59,1 0,001 
20,1 0,009 

Влажность (%) 

395,6/1,08 0,001 
173,4 0,001 
127,5 0,001 
68,9 0,001 

Скорость ветра (м/с) 
81,1 0,001 
40,2 0,001 

Весовое 
содержание О2 (г/м3) 

395,6/1,08 0,001 
808,1/2,21 0,001 

1744,4/4,77 0042 
69,9 0,001 
37,2 0,002 
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Среднее значение временных вариаций (midline estimating statistic of rhythm 
или MESOR)  вызовов по поводу заболеваний органов пищеварения за описываемый 
период 5,93±0,04 (здесь и далее М±m), средняя энергия колебаний - 40,690 усл. ед. 
Показатель автокорреляции (0,13) свидетельствует о прямой, но слабой связи между 
ритмическими составляющими. 

 Спектр колебаний количества вызовов в исследуемой группе состоит из трех 
значимых ритмов (рис. 1). Наиболее мощным является окологодовой 
(338,6/8,507/0,001). Здесь и далее сочетание обозначает 
(период/мощность/значимость). Далее следует трехлетний  (1175,0/5,988/0,001). 
Наименее мощным, но значимым, является полугодовой ритм (181,8/1,027/0,004). 
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Рисунок 1 - Реконструкция ритмов и амплитуда обращений в службу «СП» 

по классу XI по МКБ-10 «Болезни органов пищеварения» 
в г. Ханты-Мансийске с 2001 по 2014 годы 

 
Амплитуды выявленных ритмов (рис. 1) в течение исследуемого 14-летнего 

периода претерпевает разнонаправленные изменения. Амплитуда окологодого 
ритма растет с 2001 года достигая максимума в 2012 году.  Наибольший размах 
колебаний трехлетнего ритма наблюдается в 2007-2008 годах, в середине 
наблюдаемого периода. Полугодовые вариации имеют наибольшую амплитуду 
колебаний в 2002, 2004, 2008 и 2012 годах. Совпадение максимальных значений 
амплитуд значимых ритмах наблюдается в 2008 году. Совпадение частот временных 
колебаний по окологодовому ритму наблюдается у параметра обращаемости по 
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поводу заболеваний органов пищеварения и, практически, всех погодных факторов, 
кроме скорости ветра. Совпадение длиннопериодного компонента в виде 
трехлетнего ритма обращений в службу «СП» наблюдается с временными 
вариациями барометрического давления и барической тенденции. Полугодовой 
ритм, характерный для обострений заболеваний пищеварительной системы, 
неустойчив, в первую очередь из-за особенностей продолжительности сезонов года 
в Ханты-Мансийском автономном округе-Югра. Фактическая смена сезонов 
происходит со следующей продолжительностью: осень - 36 дней (с 05.09 по11.10); 
зима - 203 дня (с 12.10 по 27.04); весна - 42 дня (с 28.04 по 09.06); лето - 87 дней (с 10.06 
по 04.09). 

Сложная полиритмичная структура ритмов возникновения и обострений 
заболеваний органов пищеварения формируется в первую очередь в зависимости от 
«квазисезонных» и годовых колебаний климата. Наличие трехлетнего ритма, 
возможно связано с изменениями длиннопериодного компонента воздействия на 
организм человека комплекса гелиогеофизических факторов, колебания которых в 
циркумполярных регионах гораздо выраженнее, чем в средних и южных широтах.   
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ee  iinn  KKhhaannttyy--MMaannssiiyysskk  

 
 
Ragozina E. R. 
 
The article presents data on temporal variations of calls «Ambulanse» residents of 

the city of Khanty-Mansiysk, on subject of diseases of the digestive system and their 
relationship with the main weather factors. Polirithmia the structure of the rhythms of 
emergence and exacerbations of diseases of the digestive system depends on «quasi-
seasonal» and annual climate fluctuations. The presence of a three-year rhythm, possibly 
associated with changes in long-period component of the impact on the human body 
complex of the heliogeophysical factors, which fluctuations in circumpolar regions much 
expression than in the middle and southern latitudes. 

 
Key words: climate, Northern region, diseases of the digestive organs, rhythms. 
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