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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и «Естественные 
науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6042683_6_0 

 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

 

АА кк кк уу рр аа тт оо вв   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ГГ ее нн нн аа дд ьь ее вв ии чч ::   

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 

 

  НН оо сс ее нн кк оо   ВВ яя чч ее сс лл аа вв   ДД ее мм ьь яя нн оо вв ии чч ::   

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 

 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

 

АА нн дд рр аа фф аа нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ии яя   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

 

А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  

Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
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ББ уу дд аа рр ии нн   ЕЕ вв гг ее нн ии йй   ЛЛ ее оо нн ии дд оо вв ии чч ::   

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

 

Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  

Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 

 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 

 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 

 

ГГ ии лл яя зз ее вв аа   ЭЭ мм мм аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 

ГГ рр ии гг оо рр ьь ее вв   ИИ гг оо рр ьь   ВВ лл аа дд ии сс лл аа вв оо вв ии чч ::   

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 
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ДД уу бб рр оо вв сс кк аа яя   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв нн аа ::   

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

ДД ее вв яя тт кк оо вв аа   ГГ аа лл ии нн аа   ИИ вв аа нн оо вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

 

ЕЕ вв сс тт рр оо пп оо вв   ВВ лл аа дд ии мм ии рр   ММии хх аа йй лл оо вв ии чч ::   

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления. 

 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 

ЗЗ аа вв ии дд оо вв сс кк аа яя   ТТ аа тт ьь яя нн аа   СС ее рр гг ее ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

 

ИИ вв аа нн оо вв аа   ОО кк сс аа нн аа   ЮЮ рр ьь ее вв нн аа ::   

Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
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И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

 

КК аа зз дд аа нн яя нн   СС уу сс аа нн нн аа   ШШ аа лл вв оо вв нн аа ::   

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

 

КК аа кк уу рр ии нн аа   ГГ ее лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 

 

КК оо вв тт уу нн оо вв аа   НН аа тт аа лл ьь яя   АА лл ее кк сс аа нн дд рр оо вв нн аа ::   

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

 

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  
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КК оо рр нн ии лл оо вв аа   ЕЕ лл ее нн аа   ВВ аа лл ее рр ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. Заместитель начальника отдела 
планирования и контроля ООО «ЮниКредит Лизинг» 

 

КК оо рр ыы тт оо вв аа   ЛЛ уу ии зз аа   ИИ бб рр аа гг ии мм оо вв нн аа ::   

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

КК рр аа ее вв   АА нн дд рр ее йй   ВВ лл аа дд ии мм ии рр оо вв ии чч ::   

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и процессов 
управления факультета Вычислительной математики и кибернетики 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

КК рр ее мм шш оо кк аа лл оо вв аа   ММ аа рр ии нн аа   ЧЧ аа фф лл ее нн оо вв нн аа ::   

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

 

КК уу рр кк ии нн аа   ЮЮ лл ии яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 

 

ЛЛ аа вв рр ии кк оо вв аа   ИИ рр ии нн аа   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
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Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий:  

— социальных технологий (МАС); 

— естествознания (МАЕ); 

— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 

Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 

Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 

Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

 

ММ ии нн ии нн аа   НН аа тт аа лл ьь яя   НН ии кк оо лл аа ее вв нн аа ::   

Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 

 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

 

ПП аа зз уу хх ии нн аа   СС вв ее тт лл аа нн аа   ВВ яя чч ее сс лл аа вв оо вв нн аа ::   

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Тульский государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого", заведующий кафедрой психологии и 
педагогики 
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П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 

 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 

 

ПП ее нн дд жж ии ее вв   АА хх мм ее тт   ММ ыы рр аа дд оо вв ии чч ::   

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 

 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

 

ПП уу шш кк аа рр ее вв аа   ЛЛ юю дд мм ии лл аа   ВВ аа сс ии лл ьь ее вв нн аа ::   

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ  

 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

 

СС ее рр гг ии нн аа   ЕЕ лл ее нн аа   АА нн аа тт оо лл ьь ее вв нн аа ::   

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
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С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 

 

ТТ аа шш пп ее кк оо вв аа   АА лл мм аа   ТТ лл ее кк аа лл ии ее вв нн аа ::   

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена 
Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии 
РФ 

 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

 

ТТ кк аа чч ее нн кк оо   НН аа дд ее жж дд аа   СС тт ее пп аа нн оо вв нн аа ::   

 

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры возрастной 
и социальной психологии Белгородского государственного научно-
исследовательского университета НИУ «БелГУ» 

 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики и 
природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

 

Фа зылов  Вильд ан о в  Х айр ул л а е вич :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
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В настоящее время становится популярным применение компьютерных 

игр в учебном процессе. Компьютерная обучающая игра отличается наличием 
образовательной цели, которую необходимо решить в процессе игровой 
деятельности. Подобные игры обладают большим мотивационным 
потенциалом для обучаемых и вызывают интерес к изучению различных тем 
предметной подготовки. В статье рассматриваются процесс разработки 
компьютерной обучающей игры «Winduza». Она разработана на игровом 
движке Unity с использованием объектно-ориентированного языка 
программирования C# и графического редактора Adobe Photoshop CS 6. 

 
Ключевые слова: разработка, игра, компьютерная игра, компьютерная 

обучающая игра, движок, игровая механика, Unity, С#, программирование. 
 
 
Разработка компьютерных игр является достаточно трудоемким 

процессом [1]. С одной стороны – необходимо знать средства разработки 
(конструкторы, языки программирования), а с другой – ориентироваться на 
содержание учебного предмета. Кроме того, подготовка графики игры 
предполагает наличие умений работать в графических редакторах. Кроме того, 
в процессе разработки необходимо учитывать уровень подготовки учащихся, 

mailto:-mail:Nadezhda_V_A@mail.ru
mailto:-mail:cool.haker01@yandex.ru
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темп выполнение ими заданий и психолого-педагогические особенности. 
Наиболее простым вариантом для программиста является разработка 
компьютерной обучающей игры по информатике, поскольку данная область для 
него более понятна и доступна. Рассмотрим процесс разработки игры по 
школьному курсу «Информатика и ИКТ» для учащихся 9-11 классов.  

Решение задачи 
«Winduza» – это компьютерная обучающая игра с сюжетом, содержащая 

уровни и режимы. В игре предусмотрены задания, которые различаются на 
основе условий прохождения и игровой механики. Для ее разработки 
использовался игровой движок Unity [2], объектно-ориентированный язык 
программирования С# [3] и Adobe Photoshop CS 6 для визуализации 
компонентов игры. 

Каждый уровень, главное меню и экран выбора уровня состоят из 
отдельной сцены. Схема управления, экран проигрыша и победный экран 
расположены на отдельных панелях. 

Процесс разработки такой игры включает несколько этапов. 
На первом этапе создаем новую сцену, называем ее «MainMenu» и 

сохраняем в заранее созданную папку «Levels», где будут храниться все сцены 
игры. 

После этого добавляем объекты: 
- Background – отображает фон; 
- AudioSource – работа со звуком и музыкой; 
- Button (ПPOЛOГ) – кнопка запуска вводного уровня игры. 
- Button(CЮЖEТНЫЙ PEЖИМ) – кнопка для начала игры; 
- Button (CВOБOДНЫЙ PEЖИМ) – кнопка для запуска экрана выбора 

уровня; 
- Button (НACТPOЙКИ) – кнопка для просмотра настроек игры; 
- Button (ЦEНТP ПOДДEPЖКИ) – кнопка для просмотра сведений о 

разработчике; 
- Button (МИP WINDUZA) – кнопка для просмотра сведений об игре; 
- Button (КВECТЫ) – кнопка для запуска режима «КВECТЫ»; 
- Button (ИНФOPМAЦИOННЫЙ ЦEНТP) – кнопка для открытия 

информационного материала по темам предмета информатики. 
- Button (ВЫЙТИ ИЗ ИГPЫ) – кнопка для выхода из игры.  
Аналогично создаем экран «Свободный режим». 
 

 
 

Рисунок 1 – Главное меню  
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Для отображения настроек управления, создадим панель «Схема 
управления» и сделаем отображение на весь экран. Для этого во вкладке 
Inspector в разделе «Rect Transform» нажимаем кнопку «Расположение объекта» 
и c помощью сочетания клавиш Alt+лeвaя кнопка мыши и нажимаем кнопку 
«Отображать на весь экран». 

После этого создаем скрипт, который назовем «MainMenu» (листинг 1). 
Листинг 1 

//загрузка сцены с выбором уровня 
public void FreeMode() 
{ 
SceneManager.LoadScene("FreeMode"); 
} 
//зaгpузкa cцeныпepвoгo уpoвня 
public void NewGame() 
{ 
SceneManager.LoadScene("Level1"); 
} 
//открытие панели с просмотром настроек игры 
public void Settings() 
{ 
bp.SetActive(!bp.activeSelf); 
} 
//открытие панели со сведениями о разработчике 
public void help() 
{ 
bp2.SetActive(!bp2.activeSelf); 
} 
Далее рассмотрим процесс создания игрового объекта (на примере 

создания игрового персонажа). Всего в игре представлено несколько 
персонажей. 

Создаем объект «GameObject» и переименовываем его в «Character», 
после этого нажимаем правой кнопкой мыши на «Character» выбираем 2D 
Object – Sprite. Аналогично создаются другие объекты. 

Далее в «Inspector» в разделе «Sprite» открываем окно и выбираем 
нужный спрайт из предложенных. 

Добавляем объекту «Character» свойства: 
- BoxCollider2D – столкновение объектов; 
- Rigidbody2D – задает элементы физики объекту; 
- Animator – анимация объектов. 
Далее создаем покадровую анимацию объекта «Character».  
Для этого выбираем объект «Character» заходим в раздел «Animation» 

создаем новый клип для каждой анимации (Idle, run, jump, shoot), затем 
нажимаем AddProperty – Sprite – SpriteRenderer – Size и сохраняем их в раздел 
Animations – Character). 

Далее в редакторе «Animations» создаем движение персонажу, добавляя 
нужные спрайты. Аналогичным образом создается анимация для остальных 
игровых объектов. 

После создания анимации, создаем скрипт для персонажа. Для этого в 
панели «Project» создаем папку «Script» в ней нажимаем правую кнопку мыши и 
выбираем Create – C#Script, называем eгo «Character». 

Аналогично создаются скрипты для остальных игровых объектов. 
Далее открываем скрипт и пишем код: 



 

19 

 

Листинг 2 
//движение персонажа 
private void Run() 
{ 
Vector3 direction = transform.right * Input.GetAxis("Horizontal"); 
transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, 

transform.position + direction, speed * Time.deltaTime); 
sprite.flipX = direction.x< 0.0F; 
if (isGrounded) State = Charstate.Run; 
} 
//прыжок персонажа 
private void Jump() 
{ 
State = Charstate.Jump; 
//физика прыжка персонажа 
rigidbody.AddForce(transform.up * jumpForce, ForceMode2D.Impulse); 
    } 
Далее выбираем объект «Character» и в «Inspector» находим его скрипт и 

добавляем свойства: 
- Lives – количество единиц здоровья персонажа; 
- Speed – параметр скорости движения персонажа; 
- Jump Force – сила прыжка персонажа; 
- Spawn X – движение пули при выстреле по оси X; 
- Spawn Y – движение пули при выстреле по оси Y; 
- Col – открытие панели победы с выставлением оценки «Отлично»; 
- End – открытие панели проигрыша с выставлением оценки 

«Неудовлетворительно»; 
- Score – количество собранных предметов; 
- CoinsText – отображение количества предметов на экране. 
После этого создаем префаб. Для этого перетаскиваем объект «Character» 

в папку «Resource». Аналогично создаются префабы других объектов. 
Завершающим этапом разработки игры является ее компиляция. Все 

файлы игры (игровые объекты, уровни, скрипты) собираются в единый проект, 
который можно запускать на других устройствах без игрового движка, согласно 
рекомендованным требованиям. 

Таким образом была разработана компьютерная обучающая игра 
«Winduza», которая включает 4 уровня игры и 1 вводный уровень и несколько 
игровых режимов. 

Режимы игры включают: 
1. ПРОЛОГ 
Вводит игрока в сюжет, в основы игры и является обучающим уровнем. 
2. Сюжетный режим 
Представляет собой несколько последовательных уровней объединенных 

одним сюжетом. По прохождению, которых игрок выполняет задания и 
получает оценки «ОТЛИЧНО» или «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

3. Свободный режим 
Предоставляет возможность выбрать любой из представленных уровней 

для его прохождения. 
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Рисунок 2 – Уровни игры 
 

Первый уровень представляет собой 6 комнат объединенные между 
собой проходами, в каждой комнате есть ловушки и один куб с правильным 
ответом, к которому нужно прикоснуться для прохождения. Задание на уровне 
представлено на тему «Система счисления».  Второй уровень «Алгоритмы» 
представляет собой платформер-раннер, в котором необходимо найти 
правильный путь, добраться до пульта управления и нажать на кнопку с 
правильным ответом. Третий уровень «Программирование» представляет собой 
лабиринт, в котором находится 5 дверей. Для открытия дверей необходимо 
ввести правильный пароль согласно заданию в панель взлома. Для прохождения 
уровня необходимо собрать все блоки.  

 

 
 

Рисунок 3 – Четвертый игровой уровень 
 

Четвертый уровень представляет собой нейтральную зону с надоедливой 
рекламой, в которой нужно найти пропавшего ФИКСБота заключенного в 
камере, для открытия которой нужно найти 5 блоков. Уровень является 
промежуточным между главами. 

Таким образом, разработанная игра включает задания разной степени 
сложности по темам школьного курса «Информатика и ИКТ». В дальнейшем 
планируется тестирование данной игры в школах г. Нижнего Тагила среди 
учащихся 9-11 класса. Это позволит внести изменения в содержание этапов, 
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эргономические характеристики, а также избежать ошибок при дальнейшей 
разработке.  
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TTHHEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  OOFF  CCOOMMPPUUTTEERR  LLEEAARRNNIINNGG  GGAAMMEESS  ""WWIINNDDUUZZAA»»  
 
 
Currently, the use of computer games in the educational process is becoming 

popular. Computer educational game is characterized by the presence of an 
educational goal that must be solved in the course of gaming activities. Such games 
have a great motivational potential for students and cause interest in the study of 
various topics of subject training. 

The article discusses the process of developing a computer training game 
"Winduza". It is developed on the Unity game engine using object-oriented C# 
programming language and Adobe Photoshop CS 6 graphics editor. 
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Исследования, проведенные по общепринятым методикам с выделением 

чистых культур микромицетов непосредственно из пятен на листьях сирени, 
выявили наличие в образцах грибов Ascochyta spp., Alternaria alternata, 
Cladosporium herbarum, Erysiphe syringae. Получены штаммы Alternaria alternata 
и Cladosporium herbarum, инкубация и хранение которых осуществляются на 
агаризированных питательных средах Чапека и Сабуро. Выявленные 
заболевания ослабляют растения, снижают активность и 
продолжительность цветения сирени в следующем году.  

 
Ключевые слова: сирень, микромицеты, микозы растений, 

фитопатогенные грибы, болезни сирени. 
 
 
Декоративность сирени обыкновенной может быть снижена болезнями, 

часто грибкового происхождения. Широкому распространению возбудителей 
грибных болезней в городских насаждениях сирени способствуют, такие 
факторы как недостаточный контроль за ввозимым из других регионов России 
и из-за рубежа посадочным материалом, отсутствие надлежащих условий 
содержания посадочного материала в питомниках, нарушение правил его 
перевозки и посадки, снижающие их устойчивости к болезням [5].  

Учеными, исследующими грибные заболевания сирени в разных 
регионах России, отмечены следующие болезни: аскохитоз, альтернариоз, 
гетероспориоз, кладоспориоз, мучнистая роса, некроз, разного происхождения 
пятнистости, трахеомикозное увядание, фитофтороз, чернь [3-6]. Следует 
отметить, что публикаций о болезнях сирени в Черноземье, нами не найдено, 
поэтому целью работы было определение видового состава возбудителей 
микозов растений сирени в Белгородской области.  
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Сбор растительных образцов, камеральную обработку, идентификацию 
видового состава фитопатогенных грибов и изучение их в культуре проводили в 
вегетационный период 2018 г. по общепринятым в микологии методам [1, 7]. 
Накопительные культуры инкубировали на твердых питательных средах Чапека, 
Сабуро, КСА при температуре +25ºС. Идентификацию микромицетов проводили 
с учетом морфологии колоний, габитуса споруляции и микроскопии [2, 7]. 
Полученные чистые культуры хранятся в пробирках на скошенном агаре Чапека 
в холодильнике при температуре +4ºС. 

На всех образцах листьев сирени обыкновенной в 2018 г. зафиксированы 
представители родов Cladosporium, Alternaria, Ascochyta и Erysiphe. Опираясь на 
данные, полученные методом влажной камеры можно описать некоторые 
особенности Ascochyta. Так, на верхней стороне листа обнаружены бурые, 
скученные, слегка приплюснутые (почти шаровидные), с округлым порусом, 
темноокрашенные, пикниды шириной 100-320 мкм. Конидии цилиндрические, с 
закругленными концами, прямые, бесцветные, двухклеточные.  

Альтернариоз вызывают грибы Alternaria alternata (Fr.) Keissl. (син. 
Alternaria rugosa McAlpine, Alternaria tenuis Nees, Macrosporium fasciculatum 
Cooke & Ellis, Torula alternata Fr.). На агаризированной питательной среде 
штамм образовывал колонии оливкового цвета, с такого же цвета гифами до 6 
мкм толщиной, одиночными или в маленьких группах, простыми, прямыми или 
извилистыми, иногда коленчатыми, бледно-оливковыми, гладкими 
конидиеносцами, до 50 мкм длиной и 6 мкм толщиной. Обратно-булавовидные 
конидии формировали в длинных цепочках, гладкие, коричневатого цвета. В 
структуре конидий отмечены до 8 поперечных, несколько продольных и косых 
перегородок. Конидии у вершины отличались более светлой вытянутой шейкой.  

Микромицеты, вызывающие кладоспориоз сирени – Cladosporium 
herbarum (Pers.) Link, Nat. Arr. Brit. Pl. (син. Byssus herbarum (Pers.) DC., 
Dematium herbarum Pers., Dematium vulgare Pers., Heterosporium epimyces Cooke & 
Massee). В культуре на агаре Чапека штамм C. herbarum формировал 
бархатистые серо-зеленые колонии с хорошо выраженными, прямыми (иногда 
слабо разветвленными), темноокрашенными, на вершине зубчатыми 
конидиеносцами в пучках. Длина конидиеносцев не превышала 250 мкм, иногда 
отмечали интеркалярные вздутия. Закругленные, продолговатые, оливковые, 
одноклеточные конидии с маленьким, заметно выступающим рубчиком на 
одном или обоих концах, образовывали длинные, почти не ветвистые цепочки.  

Мучнистую росу сирени вызывают микромицеты Erysiphe syringae 
Schwein. (син. Microsphaera jaczewskii U. Braun, Microsphaera syringae (Schwein.) 
H. Magn.). На поверхности листьев во влажной камере развивался сероватый, 
тонкий мицелий. Клейстотеции обнаружны на образцах, собранных в августе. 
Они полушаровидные, до 100 мкм в диаметре. Придатки экваториальные, 
дихотомически разветвленные, почти прямые, бесцветные, длинной не более 
диаметра клейстотеция. Сумки широкояйцевидные, неравнобокие, как правило, 
с 6-ю эллипсоидальными скоспорами. 

Следует отметить, эти заболевания не только ослабляют растения, но и 
снижают активность и продолжительность цветения сирени в следующем году. 
Представляется необходимым изучить вопросы распространения и 
вредоносности этих микозов. 
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MMYYCCOOSSEESS  OOFF  LLIILLAACC  IINN  BBEELLGGOORROODD  RREEGGIIOONN  
 
The decorative effect and durability of common lilac can be significantly 

reduced by diseases of fungal origin. The purpose of the work was to determine the 
species composition of pathogens of lilac plant mycoses in the Belgorod region. The 
features of the fungi Ascochyta spp., Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, 
Erysiphe syringae in culture and microscopy are given. The strains Alternaria 
alternata and Cladosporium herbarum were obtained, the incubation and storage of 
which are carried out on agarized nutrient media of Chapek and Saburo. The revealed 
diseases weaken the plants, reduce the activity and duration of lilac flowering next 
year. It is necessary to study the distribution and harmfulness of these mycoses. 

 
Key words: lilac, micromycetes, plant mycoses, phytopathogenic fungi, lilac 

diseases. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением 
эффективности работы с данными о геометрии исследуемого объекта при 
решении плоской задачи теории упругости с использованием метода конечных 
разностей на примере металлического высокотемпературного компенсатора. 
Разработанные алгоритм и библиотека классов позволяют работать с 
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описанием геометрии исследуемого объекта как с набором параметризованных 
примитивов с увеличением производительности вычислений на величину до 27 
%. 

 
Ключевые слова: моделирование, алгоритм, геометрия объекта, 

объединение сегментов геометрии, металлический высокотемпературный 
компенсатор. 

 
 

Моделирование параметров металлического высокотемпературного 
компенсатора основано на решении плоской задачи теории упругости методом 
конечных разностей, решение которой предполагает программную реализацию 
описания геометрической формы исследуемого объекта и граничных условий. В 
случае исследования объектов сложной формы, к которым относится и 
металлический высокотемпературный компенсатор (рис. 1), решение данной 
задачи может вызывать значительные затруднения. Общепринятым подходом к 
описанию геометрии исследуемого объекта сложной формы является подход, в 
котором геометрические параметры объекта задаются непосредственно путем 
использования одного из форматов описания геометрии: STL, COLLADA, IGES, 
STEP, VRML/X3D [1]. Перечисленные форматы удобны для передачи данных 
между приложениями, однако при моделировании методом конечных 
разностей требуют выполнения сложных преобразований. 

Решение оптимизационных инженерных задач требует не только более 
удобного способа описания геометрии, но и возможности простого 
варьирования различных параметров: диаметров вырезов, размеров углублений 
и выступов и т.д., что требует детальной работы с исходной моделью геометрии 
и построения на её основе целого набора геометрий с малыми изменениями [2]. 
В частности, в рассматриваемом примере такими параметрами могут быть 
размеры L1, L2, L3, L4, L5, L6 (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 - Поперечное сечение металлического 
 высокотемпературного компенсатора 
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Предлагаемый авторами подход и реализованный на его основе алгоритм 
позволяют работать с геометрией исследуемого объекта как с множеством 
двумерных геометрических примитивов, которые могут накладываться друг на 
друга. В рассматриваемом случае такими примитивами могут выступать три 
прямоугольника с размерами L1×L3, L2×L4, и L6×L5. Отсутствие зависимостей 
геометрических размеров примитивов друг от друга позволяет быстро и точно 
описать объект и приступить непосредственно к моделированию. 
Отличительной особенностью предлагаемого подхода является то, что 
геометрические примитивы могут быть двух типов: сплошная среда и вырез. В 
разработанной библиотеке классов они являются наследниками абстрактного 
класса Geometry2DPrimitive (рис. 2), содержащего данные о координатах 
смещения примитивов относительно точки размещения геометрии (_dS0), типе 
примитивов (_primitiveType) и флаг свойства «вырез» (_isCavity). Детали 
поведения описываются в классах-наследниках. В частности, класс 
Geometry2DPrimitiveRectangle (рис. 2) моделирует прямоугольник. 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма классов описания геометрии исследуемого объекта 
 
При наложении расчетной сетки возникает задача корректного 

определения характеристик каждого узла, т.е. необходимо определить, является 
узел внутренним, граничным либо фиктивным. В общем случае алгоритм 
решения данной задачи имеет асимптотическую сложность O(n2). 
Предлагаемый алгоритм позволяет снизить её на один порядок за счет перехода 
к описанию геометрических отрезков исследуемого тела, располагаемых на 
секущих прямых расчетной сетки (сегментов геометрии). 

Сегмент геометрии представим в виде кортежа <_x1, _x2, 
_gridSegmentType, _isFillBottom, _isCavity>, где _x1, _x2 – координаты начала и 
конца сегмента геометрии, _gridSegmentType – тип сегмента геометрии (0 – 
граничный сегмент, 1 – внутренний сегмент), _isFillBottom – заполненность 
пространства под сегментом (0 – снизу пусто, 1 – снизу заполнено), _isCavity – 
флаг принадлежности сегмента геометрическому примитиву, являющемуся 
вырезом (0 – сплошная среда, 1 - вырез). 
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Для работы с сегментом в объектно-ориентированном стиле 
программирования разработан универсальный класс 
GeometryPrimitiveSegment<T>, где T – тип данных координат начала и конца 
сегмента. Для удобства работы с типом сегмента геометрии создано 
перечисление GridSegmentTypeEnum из двух элементов: Boundary - граничный 
сегмент и Internal - внутренний сегмент (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Диаграмма классов сегментов геометрии 
 
Введём обозначения: k11 – координата начала первого сегмента, k12 – 

координата конца первого сегмента, k21 – координата начала второго сегмента, 
k22 – координата конца второго сегмента. 

Введём логические переменные:  � =  ��� < ��� � =  ��� == ��� � =  ��� > ��� � =  ��� < ��� � =  ��� == ��� � =  ��� > ��� � =  ��� == ��� � =  ��� == ��� � =  ��� < ��� � =  ��� > ��� 
K – тип первого сегмента; 
L – тип второго сегмента; 
M – заполненность пространства под первым сегментом; 
N – заполненность пространства под вторым сегментом; 
O – второй сегмент - вырез; 
Введённые логические переменные позволяют с использованием алгебры 

логики описать все возможные комбинации наложения сегментов геометрии 
(табл. 1): 

1) встык, второй сегмент расположен справа от первого; 
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2) встык, второй сегмент расположен слева от первого; 
3) полное наложение; 
4) второй сегмент внутри первого; 
5) второй сегмент перекрывает первый; 
6) левые стороны обоих сегментов совмещены, длина второго сегмента 

меньше длины первого; 
7) левые стороны обоих сегментов совмещены, длина второго сегмента 

больше длины первого; 
8) совмещение справа, длина второго сегмента меньше длины первого; 
9) совмещение справа, длина второго сегмента больше длины первого; 
10) внахлест слева; 
11) внахлест справа; 
12) пересечение отсутствует, второй сегмент расположен справа от 

первого; 
13) пересечение отсутствует, второй сегмент расположен слева от первого. 
Составим логические выражения, позволяющие однозначно определить 

вариант наложения, и сведём их в таблицу 2. 
 

Таблица 1 - Графическая интерпретация вариантов 
 наложения сегментов геометрии 

 
Вариант 
наложени

я 

Графическая интерпретация 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 
Наряду с вариантом наложения сегментов модель должна учитывать все 

возможные комбинации типов сегментов и заполненностей. Под 
заполненностью будем понимать наличие слоя материала на предыдущем срезе 
(заполненность снизу) либо на последующем (заполненность сверху). Наличие 
заполненности сверху и снизу свидетельствует о том, что сегмент является 
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внутренним. Отсюда вытекает требование проверки корректности данных: 
внутренний слой не может быть не заполнен снизу. 

Возможны четыре комбинации типов сегментов геометрии: 
- граничный - граничный (� ∧ �), 
- граничный - внутренний (� ∧ �), 
- внутренний - граничный (� ∧ �), 
- внутренний - внутренний (� ∧ �). 
 

Таблица 2 - Логические выражения для определения 
 варианта наложения сегментов геометрии 

 
Вариант 
наложения 

A B C D E F G H I J Логическое 
выражение 

1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 H 

2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 G 

3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 � ∧ � 

4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 � ∧ � 

5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 � ∧ � 

6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 � ∧ � 

7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 � ∧ � 

8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 � ∧ � 

9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 � ∧ � 

10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 � ∧ � 

11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 � ∧ � ∧ � 
12 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 I 

13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 J 

 
Аналогично, требуется учитывать четыре варианта комбинации 

заполненностей объединяемых сегментов геометрии: 
- верх – верх (� ∧ �), 
- верх - низ (� ∧ �), 
- низ - верх (� ∧ �), 
- низ – низ � ∧ �). 
Предполагается, что первым сегментом обязательно должен быть объект, 

поэтому необходима лишь проверка второго объекта на предмет 
установленного свойства «Вырез», т.е. возможны два варианта –  нет (�)), да (�). 

Все возможные комбинации объединений сегментов были положены в 
основу исходного алгоритма расчета, имеющего линейную структуру. С целью 
повышения производительности вычислений исходный алгоритм был разбит 
на отдельные фрагменты введением ряда условных конструкций. Приведём 
фрагмент усовершенствованного алгоритма объединения сегментов геометрии. 

1. Инициализация переменных k11, k12, k21, k22. 
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2.Вычисление значений булевых переменных A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
M, N, O. 

3. Проверка корректности данных. Если результат вычисления выражения � ∧ �⋁�⋀� истинен, следовательно имеется ошибка во входных данных и 
выбрасывается исключение. 

4. Поиск варианта наложения в соответствии с логическим 
выражением, приведённым в таблице 1. 

5. Если вариант наложения не найден, следовательно, имеется ошибка во 
входных данных и выбрасывается исключение. Дальнейшие действия 
выполняются для найденного варианта наложения. Для примера описан 
вариант наложения № 1. Для других вариантов действия аналогичны и 
отличаются лишь комбинациями логических условий. 

6. Если первый сегмент граничный (�), то переход к шагу 7, иначе 
переход к шагу 14. 

7.Если второй сегмент граничный (�), то переход к шагу 8, иначе переход 
к шагу 11. 

8. Проверка условий � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ � и создание результирующих 
сегментов для истинного выражения. 

9. Возврат созданных результирующих сегментов. 
10.  Конец. 
11.  Проверка условий � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ � и 

создание результирующих сегментов для истинного выражения. 
12.  Возврат созданных результирующих сегментов. 
13.  Конец. 
14.  Если второй сегмент граничный (�), то переход к шагу 15, иначе 

переход к шагу 18. 
15.  Проверка условий � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ � и 

создание результирующих сегментов для истинного выражения. 
16.  Возврат созданных результирующих сегментов. 
17.  Конец. 
18.  Проверка условий � ∧ � ∧ �, � ∧ � ∧ � и создание 

результирующих сегментов для истинного выражения. 
19.  Возврат созданных результирующих сегментов. 
20.  Конец. 
Сравнение производительности алгоритмов выполнялось на 

персональном компьютере с процессором Intel Core i5-6600 3.3 ГГц и 32 Гб 
оперативной памяти DDR4. В качестве исходных данных выступали случайным 
образом сгенерированные объекты сегментов геометрии, которые затем 
объединялись. Результаты сравнения приведены в таблице 3 и на рисунке 4. 
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Таблица 3 - Результаты сравнения производительности исходного и 

усовершенствованного алгоритмов объединения сегментов геометрии 
Количество 
объединений, × 10� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Исходный 
алгоритм, мс 

52
6 

75
4 

133
6 

164
1 

1871 234
2 

258
3 

294
8 

346
3 

376
3 

Усовершенствованн
ый алгоритм, мс 

40
5 

54
7 

96
9 

123
7 

148
5 

195
8 

218
7 

2531 286
8 

308
7 

 

 
 

Рисунок 4 - Сравнение производительности исходного и 
усовершенствованного алгоритмов объединения сегментов геометрии 

 
Предлагаемый алгоритм позволяет увеличить производительность на 

величину от 14 % до 27 % и имеет ресурс распараллеливания, что позволяет 
использовать его при построении программных систем твердотельного 
моделирования и систем автоматизированного проектирования. 
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TTHHEE  AALLGGOORRIITTHHMM  FFOORR  PPRROOCCEESSSSIINNGG  TTHHEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  

OOFF  GGEEOOMMEETTRRYY  SSEEGGMMEENNTTSS  IINN  TTHHEE  SSOOLLUUTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  PPRROOBBLLEEMM  
OOFF  MMOODDEELLIINNGG  TTHHEE  PPAARRAAMMEETTEERRSS  OOFF  TTHHEE  MMEETTAALL  

HHIIGGHH  TTEEMMPPEERRAATTUURREE  CCOOMMPPEENNSSAATTOORR  BBYY  TTHHEE  MMEETTHHOODD  
OOFF  FFIINNIITTEE  DDIIFFFFEERREENNCCEESS  

 
 
The article discusses issues related to improving the efficiency of working with 

data on the geometry of the object under study in solving the plane problem of the 
theory of elasticity using the finite difference method using the example of a metal 
high-temperature compensator. The developed algorithm and class library allow you 
to work with the description of the geometry of the object under study as a set of 
parameterized primitives with an increase in computation performance by up to 27%. 

 
Keywords: modeling, algorithm, object geometry, geometry segment 

unification, metal high-temperature compensator. 
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Авторы в научной статье проанализировали генетические особенности, 

патогенез, неврологические синдромы, развивающиеся у больных с 
ишемическими инсультами в таламусе. Авторы исследования приводят в 
статье результаты инструментальных методов нейровизуализационной 
диагностики пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по 
ишемическому типу, лакунарным подтипом.   Наиболее частыми причинами 
формирования ишемических инсультов в таламусе являются генетически 
обусловленные расстройства в системе генов коагулографического каскада, 
наследственные артериолопатии. 

 
Ключевые слова: ишемический инсульт, таламус, когнитивные 

нарушения, нейровизуализационные исследования головного мозга, молекулярно-
генетические методы исследования. 

 
 
Пациенты с поражением таламуса демонстрировали нарушения 

интеллекта и возможности повседневной активности в быту, у них при 
исследовании выявлялся дефицит внимания и скорости психомоторных 
функций, включающие краткосрочную память (или память на текущие 
события), способность к обучению [9]. Размер повреждения таламуса 
непосредственно связан с расстройствами долгосрочной памяти. Пациенты с 
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повреждением базальных ганглиев демонстрировали подобный 
неврологический дефицит.   Повреждения таламуса не только вызывают 
расстройства памяти, но и способствуют замедлению скорости обучения.  

Молекулярно-генетические методы исследования фактора V – мутация  
Лейдена, протромбина – мутация 20210 G/А, мутация МТГФР 677 С/Т, мутация 
ингибитора активатора плазминогена PAI-1 – 4G/5G, мутация единичных 
ингибиторов коагуляции были ассоциированы с факторами риска тромбофилий 
так, как FXIII Val34 Leu, рецепторов гликопротеинов, рецептора 
эндотелиального протеина С, тромбомодулина. [13; 2; 3; 4]. Артериосклероз 
Менкеберга (артериокальциноз Менкеберга, артериальный медиакальциноз, 
артериальный медиасклероз) — форма поражения артерий, является второй по 
распространенности среди всех склеротических поражений артериальных 
сосудов после атеросклероза. Впервые описана Йоганном Менкебергом в 1903 
году. Эта форма склеротических повреждений характеризуется поражением 
средней оболочки артерий (в отличие от атеросклероза) эластичного и 
эластично-мышечного типа и проявляется рядом признаков: медианекрозом, 
медиасклерозом и медиакальцинозом. Для этого заболевания в большей мере 
имеют значение процессы дегенерации и склерозирования сосудистой стенки, 
вместо холестерина в сосудистой стенке накапливаются соли кальция. 
Клинически артериосклероз Менкеберга длительное время протекает 
бессимптомно. Для сосудов конечностей характерно снижение адаптации к 
нагрузкам и синдром перемежающейся хромоты, для центральных артерий — 
симптомы, обусловленные развитием аневризм.  Гипертоническая болезнь (ГБ) 
является основным фактором риска развития  всех подтипов ИИ  [6; 7]. ЭД  
играет решающую роль в формировании расстройств регуляции мозгового 
кровотока и ауторегуляции [8].   По данным авторов, эндотелиальная 
дисфункция (ЭД) играет важную роль в патогенезе и прогрессировании  
поражений мелких сосудов ГМ, с последующим формированием лакунарных ИИ  
у пациентов [12; 5]. Авторы исследования предполагают, что   формирование ЭД  
у пациентов играет важную роль в патогенезе лакунарного ИИ.  Повреждения 
сосудистого эндотелия чаще всего наблюдается у больных с клинически 
молчащими лакунарными церебральными повреждениями и/или при 
лейкоэнцефалопатиях. Механизмы лакунарного ИИ в каротидном (КБ) или 

 вертебробазилярном бассейнах (ВББ)  в большинстве случаев 
представляет собой небольшой, расположенный в глубинных отделах полушарий 
ГМ, а не в коре ГМ или ближайшем к ней подкорковом белом веществе, мелкий 
инфаркт  ГМ (до 15–20 мм, определяется помаксимальной зоне), 
трансформирующийся в последующем в небольшую полость (лакуну). Механизм 
ГАЭ Считается, что в большинстве случаев образование лакун в ГМ происходит – 
следствие гиалиноза мелких внутримозговых артерий и эти изменения почти 
закономерно происходят в ГМ пожилого человека, особенно при наличии 
артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета, нарушения проницаемости 
гематоэнцефалического барьера   и проникновения плазмы крови в сосудистую 
стенку; обсуждается и значение эндотелиальной дисфункции. В конечном счете 
гладкомышечные клетки сосудистой стенки замещаются коллагеном, что 
приводит к снижению эластических свойств мелких артерий и их реактивности. 
Эти процессы наиболее представлены в лентикулостриарных перфорирующих 
ветвях СМА, таламоперфорирующих ветвях ЗМА, перфорирующих ветвях 
основной артерии (ОА) и сосудах перивентрикулярного белого вещества. Их 
постепенное прогрессирование приводит к снижению или прекращению 
кровотока в пределах перфорирующей артерии или ее ветвей, появлению лакун, 

часто множественных, в глубинных отделах больших полушарий и 
возникновению лейкоареоза (гипертоническая ангиоэнцефалопатия) [1]. Авторы 
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научных исследований доказали, что циркулирующие маркеры эндотелиальной 
активации (межклеточной адгезии-1, тромбомодулина) и воспаления 
(интерлейкин-6) повышены у пациентов, страдающих ЭД   [10].  Авторы 
исследования доказали, что повышение тромбомодулина отражает тяжесть 
эндотелиальных расстройств у пациентов с церебральной   аутосомно-
доминантной артериолопатией с субкортикальными инфарктами и 
лейкоэнцефалопатией. [11]. 
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The authors analyzed genetic features, pathogenesis, neurological syndromes 

developing in patients with ischemic strokes in the thalamus in a scientific article. 
The authors of the study give the results of instrumental methods of neuroimaging 
diagnosis of patients with acute cerebrovascular disease by ischemic type, lacunar 
subtype.   The most common reasons for the formation of ischemic strokes in the 
thalamus are genetically determined disorder in the system koagulologic cascade of 
genes, hereditary arteriolopathy.  

 
Key words: ischemic stroke, thalamus, cognitive impairment, neuroimaging 

studies of the brain, molecular genetic research methods. 
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В статье рассмотрены механизмы организации целостной иммунной 
системы, а также механизмы её функции - поддержания структурной 
целостности всего организма. Описаны способности сетевой иммунной 
системы регулировать формообразовательные процессы в организме, 
поддерживать антигенноструктурный гомеостаз. Отмечены коадаптивные 
изменения количества антигенных структур организма. Обосновано значение 
сетевой теории иммунитета Н. Ерне и сформулированных Ф. Бернетом, 
представлений об иммунитете как механизме поддержания целостности 
организма. 

 
Ключевые слова: целостность организма, формообразование, структурный 

гомеостаз, антигены, лимфоциты, иммунная сеть, иммунологический надзор.  
  
 
Проблема целостности организма является одной из самых интересных 

биологических проблем. Анализ больших сложных регуляторных систем в 
качестве интегрирующего начала в живом организме плодотворно 
использовался нейрофизиологами и эндокринологами. Однако что касается 
проблемы регуляции формообразования всего организма в целом, то, как 
отмечал И.И. Шмальгаузен, такие системы регуляции оставались наименее 
изученными, а их существование подсказывалось скорее логикой, чем большим 
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числом наблюдений. Поэтому чрезвычайный интерес представляла идея 
Бернета о роли иммунологического распознавания как части «регуляторной 
системы, поддерживающей структурную и функциональную целостность 
организма» [1, с. 181]. Именно в концепции Бернета впервые был указан 
механизм поддержания структурного гомеостаза в живом организме, а система 
иммунитета рассматривалась в качестве реального претендента на роль 
аппарата регуляции формообразования всего организма в целом. 

По Бернету, регулирующая функция иммунитета носит довольно 
ограниченный, очерченный характер иммунологического надзора, контроля 
над правильностью, точностью реализации в онтогенезе индивидуальной 
наследственной информации. Таким образом, целостность организма означает 
постоянство и строгое соответствие его клеточных и тканевых структур 
программам индивидуального генома. Отклонение от целостности - это 
появление структур, созданных по воле чужой или искажённой собственной 
генетической информации. Предельно точно и ясно сформулировал свой взгляд 
сам учёный: «Одну из возможных причин становления у позвоночных 
иммунологической индивидуальности можно, пожалуй, сформулировать так: не 
будь её, рак мог бы стать заразным заболеванием» [2, с. 29]. 

В теоретических обобщениях Бернета впервые проблема целостности 
организма оказалась связанной с антигенным представительством на клетках 
органов и тканей. Так, были определены конкретные макромолекулярные 
образования - антигены, представляющие информационную ценность для 
системы структурного гомеостаза. Далее была обозначена роль селективного 
антигенного распознавания как первого начального этапа реакции механизмов 
регуляторной системы иммунитета. Селективность реагирования 
детерминировалась моноспецифичностью отдельно взятой 
иммунокомпетентной клетки и её потомков, т.е. информационной 
идентичностью клона лимфоцитов. Однако в концепции Бернета иммунная 
система была представлена с традиционных позиций внешней её нап-
равленности. Именно поэтому столь неотъемлемым компонентом клонально-
селекционной теории являлась гипотеза «запрещённых» клонов. 

В 80-е годы в иммунологии принимается новая парадигма, согласно 
которой для объяснения инициации и регуляции иммунного ответа 
используется реакция против «своего». К этому времени в достаточном 
количестве были получены данные, позволяющие объяснить механизм 
формирования огромного разнообразия антиген-распознающих структур 
иммунокомпетентных клеток. 

В рамках новой теоретической концепции иммунологии стало 
возможным описать портрет организма высших животных следующим образом: 
с одной стороны, около 10 тыс. белковых структур, составляющих весь набор 
потенциально возможных антигенных структур живого организма, а с другой - 
около 10 млн. различных по специфичности распознающих и реагирующих с 
антигенами структур иммуноцитов. Фактически геном организма предстаёт в 
виде двух частей: программы онтогенеза индивида, экспрессирующей до 104 
белковых структур, и программы контроля выполнения первой из этих двух 
программ; вторая программа при этом рассчитана на экспрессию 107 белков [6]. 

Первая программа определяет формирование самых различных 
клеточных структур. При этом представительство функционирующих в клетке 
генов на клеточных мембранах, если таковое происходит, выглядит в виде 
макромолекул, имеющих антигенные детерминанты. С позиций целостности 
имеет смысл говорить не об отдельных эпитопах, характеризующих те или иные 
клетки, а об антигенной композиции, совокупности эпитопов всех органов и 
тканей. Действительно, ведь для иммунной системы образ клетки - это её 
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антигенная структура, и разные клетки, если имеют общие антигенные 
детерминанты, с точки зрения системы иммунитета похожи друг на друга. 

Такую антигенную композицию всех структур живого организма можно 
назвать антигенным ландшафтом. У антигенного ландшафта имеется ряд 
очевидных особенностей. Во-первых, он характеризуется во времени не-
одинаковой стабильностью. Ясно, что ландшафт очень подвижен в 
эмбриогенезе (в меньшей степени в раннем постнатальном периоде). Во-
вторых, формирование антигенного ландшафта определяется двумя факторами 
- наличием (экспрессией) определённых эпитопов и суммарным количеством 
каждого из них во всем организме независимо от природы носителей 
конкретного эпитопа. Иными словами, антигенный ландшафт складывается из 
суммарных количеств отдельных антигенных детерминант. 

Итак, с точки зрения иммунолога живой организм может 
рассматриваться как система, неотъемлемым агрегатом которой является 
специализированный механизм управления количественным содержанием 
составляющих эту биосистему структурных элементов. В формировании 
указанной биосистемы участвуют антигенные детерминанты - маркёры ак-
тивных генов (или блоков генов - генетических подпрограмм), выступающие в 
виде воспринимаемых иммунной системой образов, а также 
иммунокомпетентные клетки и их продукты, обеспечивающие рецепцию, а в 
сумме - анализ антигенных образов и количества антигенных детерминант 
каждого типа. В результате такого анализа иммунная система принимает 
решения, которым соответствует выполнение функции поддержания 
структурного гомеостаза, т.е. сдерживание отчётливых изменений антигенного 
ландшафта. Вероятно, что аналогичные процессы клеточного узнавания 
поверхностных структур обеспечивают механику развития и в эмбриогенезе. 

Каковы же конкретные механизмы системной организации иммунитета, 
механизмы, обеспечивающие столь необходимые связи разных клонов 
иммунокомпетентных клеток? Ответ на этот вопрос представляет сетевая 
теория иммунитета. Кроме того, сетевая теория Ерне разрешает отмеченный 
выше парадокс резкого несоответствия числа потенциальных антигенов в 
организме и числа антиген-распознающих структур. В этой связи имеют 
значение два выдвинутых Ерне в рамках сетевой теории положения. Первое 
обосновывает то, что главными распознаваемыми структурами для иммунной 
системы являются антигенные детерминанты антител (идиотопы), второе 
обращает внимание на жёсткую связь между антигенной структурой и 
распознающими свойствами (конформацией антигенсвязывающих сайтов) 
вариабельного участка молекулы антитела. 

По словам Кона, одного из наиболее последовательных противников 
сетевой теории, принятие сетевой концепции означает, что из двух возможных 
взглядов на регуляцию иммунной системы - как на управляемую антигенами 
или управляемую идиотипами - принят второй. Сетевая теория органично 
сочетается с новой парадигмой иммунологии. Иммунная сеть представляет 
совокупность взаимно (но не попарно) распознающих структур, представленных 
антиген-распознающими макромолекулами в свободном или связанном с 
иммунокомпетентными клетками состоянии. Стратегия иммунной сети 
предполагает в отличие от классического взгляда па иммунную систему - 
бессодержательную в отсутствие внешнего стимула - внутреннюю стимуляцию 
иммунитета, способность системы к активации благодаря аутораспознаванию. 

В рамках сетевой концепции приходится отказаться от модели 
ассоциативного распознавания антигенов и от роли антигенов как селекторов 
клонов иммуноцитов, участвующих в иммунном ответе. Если клонально-
селекционная теория предполагала существование в пределах иммунной 
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системы индивида независимых и свободно конкурирующих клонов лимфоци-
тов, сетевая теория обосновывает существование сильных связей между 
клонами лимфоцитов, объединяющих их в единую, эволюционирующую в 
целом систему [5]. 

Следует обратить внимание на основные механизмы образования и 
стабилизации сети, присущей абстрактному индивиду. Эти механизмы 
являются процессами, обеспечивающими формирование клональной 
гетерогенности клеточных элементов, составляющих сеть. Для -клеток 
выделяют пять таких основных процессов [8]: 

- комбинаторика, обусловленная комплексированием разных V- и Н-
цепей; 

- наличие большого числа зародышевых germ-line-минигенов: VH, D, JH, 
VL, JL; 

- комбинаторика, обусловленная комплексированием разных минигенов, 
формирующих один полный V-ген (по одному из кластеров VH, D, JH или VL и JL); 

- неоднозначность точки соединения VH- и D-минигенов, а также D- и JH-
минигенов, обусловливающая различную первичную структуру V-региона; 

- соматические мутации в гипервариабельных зонах. 
Аналогичные механизмы могут обеспечивать разнообразие антиген-

распознающих структур Т-клеток - гетеродимеров, состоящих из α- и β-цепей, 
вариабельные фрагменты которых также кодируются комбинирующими 
минигенами. Однако чётко установлены пока только три механизма генерации 
разнообразия антиген специфических рецепторов Т-клеток: 

- наличие, хотя и ограниченного, набора Vβ-, Dβ-, и Jβ-минигенов; 
- комбинаторика, обусловленная комплексированием разных минигенов, 

включая необычные для Ig-генов соединения; 
- неоднозначность точки соединения Dβ-минигена; такое соединение 

более подвижно, чем в иммуноглобулиновых генах и может происходить в 
любой точке кодона Dβ-минигена в отличие от DH-минигенов [4]. 

Важно отметить, что макромолекулами, распознаваемыми Т-клеточными 
рецепторами, являются антигены главного комплекса гистосовместимости в 
совокупности с модифицирующими антигенами. Неизвестно, способны ли Т-
клеточные рецепторы к распознаванию аналогичных идиотипам структур 
антигенных рецепторов на других Т-клетках. Однако чётко установлены 
распознавание хелперными и супрессорными Т-клетками идиотипических 
детерминант, существование сходных идиотипов на Т- и В-клетках, присутствие 
на Т-лимфоцитах, а также в их растворимых продуктах (хелперных и супрес-
сорных факторах) идиотопов и эпитопов, распознаваемых 
антиидиотипическими антителами [10]. Кроме того, показана способность, по 
крайней мере, хелперных Т-клеток экспрессировать на мембране структуры, 
топостерически сходные с модифицированными аутологичными MHC-
антигенами и с антиидиотипическими антителами к Т-клеткам, распознающим 
соответствующий комплекс МНС-антигенов и антигенов-модификаторов. 
Таким образом, Т-лимфоциты вполне могут встраиваться в единую 
иммунологическую сеть. 

Перечисленные механизмы генерации разнообразия потенциальных 
аутораспознающих структур обеспечивают случайные характеристики 
специфичностей. Случайность очевидна для 2-го, 4-го и 5-го механизмов, 
работающих в В-клетках, и для всех механизмов генерации разнообразия 
антиген-распознающих структур Т-лимфоцитов. Между тем имеются факты, 
свидетельствующие о неслучайном отборе имеющихся специфичностей в 
структуру стабильной сети. К таковым относится, прежде всего, феноменология 
молчащих идиотипов и аллотипов. Кроме того, установлено, что в организме in 
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vivo происходит детерминированный антигенным ландшафтом, в частности 
антигенами главного комплекса гистосовместимости, отбор клонов специфи-
ческих Т-клеток. Имеются данные о способности Т-клеток мышей формировать 
репертуар -лимфоцитов посредством синтеза антиидиотинических антител [9]. 
Такая активность обнаружена только у Т-клеток взрослых (12-15-месячных) 
мышей. 

Явление идиотипической супрессии - ингибиции образования антител с 
характерным для мышей данной линии кроссреактивным (общим) идиотипом 
также свидетельствует о значении предшествующего опыта иммунной системы 
для отбора клонов клеток в состав сети. О том, что иммунологическая сеть 
способна отбирать не случайно клоны клеток, свидетельствует и явление 
гетероклитичности иммунного ответа. Можно также указать на способность 
иммунной системы матери влиять на формирование иммунологической сети 
ребёнка посредством трансплацентарно проходящих антител со 
специфичностями к определённым аллотипам и идиотипам. 

Так, у новорождённых животных под прессом иммунологической сети 
матери возникает состояние аллотипической или идиотипической супрессии. 
Таким образом, может осуществляться передача приобретённого опыта 
иммунной системы матери будущей иммунной сети молодого животного. 
Идиотипы могут играть решающую роль в становлении функционального 
репертуара в системе, рекрутируя В-клетки и переводя их из короткоживущих в 
пул рециркулирующих долгоживущих клеток. 

Итак, сеть формируется и существует в условиях постоянной генерации 
новых специфичностей и отбора в состав сети только части из них, причём 
отбор происходит под влиянием существующего антигенного ландшафта и с 
учётом «опыта» иммунной сети. Объединённое целое антигенного ландшафта и 
иммунологической сети, вне которого их существование теряет смысл, 
целесообразно обозначить ранее предложенным В.П. Лозовым термином - 
антигенно-структурный гомеостаз. Выше отмечалось, что в пренатальном, а 
также в ранних постнатальных периодах происходят совершенно очевидные 
перестройки антигенного ландшафта, обусловленные высокой активностью 
процессов органо- и гистогенеза. В этот период нельзя говорить и о 
существовании иммунологической сети. Действительно, только тимоциты 
зрелых мышей (не моложе недельного возраста) способны обеспечивать 
гетерогенность популяции специфических к антигену антителообразующих 
клеток, только у взрослых мышей выявляются достаточное разнообразие 
клонотипов лимфоцитов и величина каждого клона [3]. Более того, столь 
важный механизм увеличения разнообразия антиген-распознающих структур, 
как мутации, проявляется главным образом в ходе иммунного ответа, т.е. у 
взрослых индивидов. 

Этот вывод следует из результатов исследований, в которых 
продемонстрировано, что мутантные V-гены, отличающиеся от генов-
прототипов, кодируют преимущественно молекулы IgG или IgA, но не IgM. 
Таким образом, накопление достаточного количества зрелых, функционально 
компетентных и способных к взаимодействию друг с другом клонов 
иммуноцитов происходит лишь к определённому этапу онтогенеза, на фоне 
сложившегося полностью или в значительной степени антигенного ландшафта 
организма. 

До этих пор формирование ландшафта и сети происходит независимо. 
Пока иммунная система состоит из недостаточного числа клонов клеток, а сеть 
характеризуется отсутствием жёсткости организующих её связей, структуры 
антигенного ландшафта могут свободно включаться в неё. На данном этапе 
антигенно-структурный гомеостаз фактически отсутствует. Только иммунная 
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система, состоящая из достаточно большого общего числа клонов (n ~107 - 108), 
содержащих достаточное количество клеток, обеспечивает замыкание сети, 
образование жёстких связей между её элементами и формирование антигенно-
структурного гомеостаза. К этому времени сеть неизбежно включает в себя все 
детерминанты антигенного ландшафта - идиотопы собственных структур и 
эпитопы всех антигенов организма. 

Итак, жёсткая функция надзора и иммунологического реагирования 
может и должна выполняться, начиная лишь с определённого этапа онтогенеза. 
К этому времени устойчивость антигенного ландшафта сочетается с замкнутой 
сетью. Изложенное подтверждает замечание Эшби о том, что стабильность как 
свойство системы принадлежит всей системе и не может быть приписано какой-
либо её части. Представления о формировании иммунологической сети в 
результате гетерогенизации её состава, и об образовании антигенно-
структурного гомеостаза в результате стабилизации отношений между 
антигенным ландшафтом и иммунологической сетью, сопровождаются 
несколькими следствиями обобщающего характера. 

Во-первых, можно ожидать, что любая случайная совокупность из 107-108 
различных по первичной структуре и конформации типов белков, способных 
или предназначенных для взаимного узнавания, будет формировать 
равновесную стабильную сеть. Макромолекулярные распознающие структуры 
при этом должны обладать мультиспецифичностью в той степени, в которой это 
свойство характерно для антител, а именно: взаимодействовать с целым 
набором более или менее комплементарных структур - мультиспецифичность 
первого порядка по Ерне, обладать способностью реагировать с разными 
молекулами (для антител - с антигенами) посредством разных участков своей 
вариабельной узнающей зоны - мультиспецифичность второго порядка по Ерне. 

Во-вторых, можно предположить, что сосуществование двух независимых 
и раздельно реализующих свои программы частей генома, одна из которых 
представлена повышено изменчивыми генами антиген-распознающих 
макромолекул, могло ускорить темп эволюции. Действительно, 
гипервариабельный генетический аппарат иммунной системы, реализующийся 
фенотипически в виде иммунной сети, представил возможность 
эволюционирующим формам обойти длительный период отбора генотипов, 
содержащих гены, кодирующие уже готовые взаимно комплементарные 
структуры: антигенный ландшафт и иммунную сеть. 

Таким образом, механизм случайной генерации разнообразных 
специфичностей обеспечивает образование стабильной сети, включающей 
любой антигенный ландшафт организма. Однако уже сформировавшаяся сеть, а 
тем более сеть, имеющая опыт и перестроенная в результате реагирования на 
количественные и качественные изменения антигенного ландшафта, обладают 
способностью отбирать только те из вновь образующихся клонов, которые 
вписываются в структуру сети в данный конкретный момент времени. 

Вне всякого сомнения, в основе поведения сети лежат, как это утверждал 
Бернет для иммунитета вообще, принципы отбора. Однако селекция клонов в 
сеть представляет собой не столько выбор наиболее подходящих видов клонов, 
сколько стабилизирующую форму отбора, которая закрепляет достигнутые 
результаты, связывает их в устойчивую целостную систему и обеспечивает 
максимальную надёжность её воспроизведения. Сама сеть выступает, 
следовательно, и в роли механизма стабилизирующего отбора элементов, эту 
сеть составляющих. 

В иммунной сети заключены, кроме того, внутренние механизмы, 
препятствующие самовырождению, т.е. значительному снижению 
гетерогенности составляющих элементов, или в терминах теории информации - 
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уменьшению информационной ёмкости сети. Гетерогенность составляющих си-
стему элементов является совершенно непременным условием управления и 
регуляции биологической системы. Предпосылки к вырождению системы 
складываются при значительных увеличениях количеств отдельных типов 
элементов, составляющих систему. Для иммунной сети - при моноклональной 
экспансии. 

В основном известно, каким образом преодолевается клональное 
доминирование в иммунной сети. Доминирующий клон (или клоны) 
отвечающих на антигенное возмущение клеток активирует ряд клонотипов, 
реагирующих на идиотопы антител первого антиген-реактивного клона (AT1). 
Каждый клонотип с антиидиотипической специфичностью (общее обозначение 
Ат2) активирует набор аитиантиидиотипических клонов (Ат3) и т.д. Изложенное 
теоретически было предсказано Ерне, а затем экспериментально подтверждено 
рядом исследователей. При длительно действующем антигенном раздражителе 
в ходе иммунного ответа происходят уменьшение количества клеток, 
принадлежащих к первоначально реагирующим клонотипам, и замена их на 
новые клонотины, скорее всего из популяции Ат3. 

Смена клонотипов происходит циклично, так как в промежутке между 
накоплением Ат1 и Ат3 происходит активация Ат2-популяции, клетки которой 
секретируют анти-Ат1-антиидиотипические антитела. Необходимо отметить, 
что не вся популяция Ат3 обладает специфичностью к антигену, хотя по 
идиотипическим детерминантам эти антитела и идентичны Ат1. Аналогично 
только часть Ат4 обладает способностью распознавать Ат1 [7]. Таким образом, в 
процессе замены Ат1-популяции отвечающих на антиген клеток на популяцию 
Ат3 (а Ат2 - на Ат4) происходит расщепление связи определённой антигенной 
специфичности с определённым идиотипом. Тем самым преформируются 
особенности реагирования сети на новые антигенные воздействия. 

Действительно, если, например, среди антиантиидиотип-реагирующих 
клеток популяции Ат3 окажутся лимфоциты, распознающие структуры которых 
реагируют со вновь поступившим антигеном, то данные клоны будут иметь 
селективное преимущество перед другими во вновь развивающемся иммунном 
ответе. Экспериментальные подтверждения этому можно найти в работах 
многих авторов. Кроме того, особенности строения сети, по всей видимости, 
таковы, что иммунный ответ как бы гасится на уровне антител 4-5-го порядка. 
Следовательно, глубина перестройки иммунологической сети не столь уж 
велика. 

Известные сведения об организации иммунной сети позволяют 
предположить, что перестройки антигенного ландшафта могут сохраняться и 
закрепляться в антигенно-структурном гомеостазе только в том случае, если 
дополняются комплементарными изменениями иммунной сети или сочетаются 
с количественными изменениями таких антигенов, которые распознаются 
структурами из близких клонотипов. Например, для связанных между собой 
идиотип-антиидиотипическими взаимодействиями клонов Aт1, Ат2, Ат3 
возможна ситуация, когда одновременно увеличивается количество антигенов, 
распознаваемых Aт1 и Ат3 (и соответственно снижается количество самих Ат1 и 
Ат3 на фоне повышения Ат2). 

Сеть при этом может сохранить стабильность. Иными словами, 
предполагается, что иммунная сеть способна анализировать изменения 
антигенного ландшафта и, основываясь на своём внутреннем строении и 
предшествующем опыте, принимать решение об элиминации антигенных 
структур или «встраивании» их в общую композицию антигенно-структурного 
гомеостаза. Фактически это обозначает, что иммунная сеть разрешает только 
коадаптивные перестройки ландшафта. Прямых фактов, подтверждающих 
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функционирование механизма коадаптивных перестроек антигенного 
ландшафта, по-видимому, нет. Однако можно указать на обсуждение в 
литературе фактов о способности иммунокомпетентных клеток влиять на 
пролиферативную активность тканей и интенсивность процессов регенерации 
[3, 7, 8, 10]. 

Таким образом, иммунная сеть от момента стабилизации в онтогенезе 
своей структуры в целом должна препятствовать изменению количеств 
биологических макромолекул (или их носителей) в антигенно-структурном 
гомеостазе. Однако она потенциально способна обеспечивать, стабилизировать 
некоторые такие изменения в организме, если они коадаптивны. Тем самым 
могут регулироваться формообразовательные процессы, а также осуществляться 
их интеграция. 

Анализ сетевой концепции организации иммунной системы в связи с 
участием последней в поддержании целостности организма представляет 
фрагмент методологического анализа теории Ерне. Действительно, 
представленные факты и гипотезы свидетельствуют о том, что сетевая теория с 
успехом выдерживает эмпирическую верификацию и характеризуется 
теоретической продуктивностью. Теория иммунной сети наиболее полно 
отражает изучаемый объект в виде рефлексированных образов. Важно также 
отметить, что принципы построения сетевой теории - это общенаучные 
принципы системного анализа, который следует рассматривать как некоторый 
регуляторный способ упорядочивания сведений об определённых агрегатах, 
эволюционирующих под действием внешней среды и собственного 
функционирования. 

Всё сказанное выше обозначает попытку осмыслить с точки зрения идеи 
упорядоченной организованной целостности достижения иммунологии 
последних лет, сформулированные в виде сетевой теории. Два основных 
вопроса обсуждались в данной работе: анализ механизмов организации 
целостной иммунной системы, с одной стороны, а с другой - анализ иммунной 
системы как агрегата, части целостного организма, выполняющей функцию 
поддержания этой целостности. Поскольку к разработке данных идей, а также к 
построению на их основе наиболее значительных теорий причастны главным 
образом два крупнейших иммунолога современности – Ф.М. Бернет и Н.К. Ерне, 
данную статью можно также рассматривать, как овеществлённое желание 
авторов выразить своё искреннее и многолетнее восхищение талантами этих 
выдающихся учёных. 
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MECHANISMS OF THE IMMUNE SYSTEM ORGANIZATION 
AND SUPPORTING STRUCTURAL HOMEOSTASIS 

 
 
The article deals with the mechanisms of the organization of the whole 

immune system, as well as the mechanisms of its function - to maintain the structural 
integrity of the whole organism. The ability of the network immune system to 
regulate formative processes in the body, to maintain antigen-structural homeostasis 
is described. Adaptive changes in the number of antigenic structures of the body are 
noted. The importance of the network theory of immunity N. Jerne and the ideas of 
immunity formulated by F. Burnett as a mechanism for maintaining the integrity of 
the organism has been substantiated. 

 
 
Key words: organism integrity, formation, structural homeostasis, antigens, 

lymphocytes, immune network, immunological supervision. 
 

 
 
 
 

Парахонский Александр Павлович, 
Кручинин Владимир Макарович, 2019 

 
  



 

47 

 

 
 
 
 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ::  
««ГГУУММААННИИТТААРРННЫЫЕЕ  
ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ»»  

 
 

  



 

48 

 

УДК 347.941  
 
 
 
 

РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ППРРААВВАА    
ННАА  ССУУДДЕЕББННУУЮЮ  ЗЗААЩЩИИТТУУ::  
ТТЕЕООРРЕЕТТИИККОО--ППРРААВВООВВООЙЙ  
ААССППЕЕККТТ  
  

 
 
 

Александров Андрей Юрьевич,  
Доцент, кандидат юридических наук,  
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского 
 
Афонина Ольга Станиславовна  
Студентка, Калужский государственный университет 
 им. К.Э. Циолковского 
 
 
 
В данной статье рассмотрены теоретические положении, касающиеся 

права лица на судебную защиту, затронут ряд проблем реализации лицом права 
на судебную защиту, обсуждается проблема доступности правосудия и 
возможности реализации права на судебную защиту лицом, не имеющим 
специальных юридических познаний, а также предлагаются возможные 
решения описанных проблем. 

 
Ключевые слова: право на судебную защиту, доступность правосудия, 

право на иск, право на предъявление иска, судебная система.  
 
 
Проблема соблюдения прав и свобод лица в современной России 

является одной из самых актуальных в науке и практике юриспруденции. 
Поскольку Конституция РФ провозгласила человека, его права и свободы 
высшей ценностью, то нарушение данного постулата немыслимо. Из 
существующего на сегодняшний день правового арсенала средств защиты права 
и свобод человека и гражданина, по мнению многих юристов, главенствующим 
механизмом является суд.  Правосудие признается одним из наиболее 
эффективных способов защиты нарушенного права лица. Именно по этой 
причине вопрос конституционного права на судебную защиту является 
неимоверно важным в государстве.  
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Целью данного исследования является систематизация и обобщение 
теоретических и законодательных положений о конституционном праве на 
судебную защиту, а также на основе изложенного выявление законодательных и 
правоприменительных проблем в исследуемой сфере и возможные пути их 
решения. 

В механизме правового регулирования чрезвычайно важны функции 
субъективного права и юридической обязанности как необходимых 
компонентов. Субъективное право и юридическая обязанность относятся к тем 
звеньям механизма правового регулирования, которые выражают в 
определенной мере действие, осуществление, реализацию норм объективного 
права. [6, C. 37] 

 В контексте указанной темы нас интересует изучение вопроса 
субъективного права лица. Субъективное право представляет собой 
обеспеченную законом мерувозможного поведения управомоченного лица. 
Субъективное право лица складывается из трех правомочий: 

1) правомочие совершения определенных действий лицом (субъектом); 
2) правомочие требования совершения определенных действий 

обязанным лицом либо воздержания от совершения определенных действий;  
3) правомочие защиты своего права.  
Под защитой прав и свобод лица понимается регламентированный 

правом комплекс особых процедур и мер, осуществляемых 
правоприменительными органами, созданными в соответствии с 
законодательством РФ в рамках правозащитного процесса и направленных на 
восстановление нарушенного права, что определяет формы конституционно-
правовой защиты прав и свобод. [8, C.12] 

Существует два основных порядка защиты гражданских прав. По общему 
правилу защиту нарушенных и оспариваемых прав осуществляет суд (п. 1 ст. 11 
ГК) - такой порядок в науке именуют общим. В случаях, установленных законом, 
защита гражданских прав может осуществляться в административном порядке. 
Следует отметить что решение, принятое в административном (особом) 
порядке, может быть оспорено в суде (ст. 11 ГК) [3], т.е. использование особого 
порядка защиты прав не исключает общий порядок. [9, C.230] 

Важно отметить, что способы защиты гражданских прав 
неисчерпывающим образом перечислены в ст. 12 ГК. Но следует отметить, что 
судебный порядок защиты многими исследователями в области права признан 
наиболее действенным.  

По мнению Р.Ф. Идрисова, судебная защита - это важный элемент 
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, который 
занимает центральное место среди всех форм защиты прав лица и является 
главным способом восстановления нарушенных прав. [7, C.132] 

Впервые в международном праве идея беспрепятственного доступа к 
правосудию была высказана во Всеобщей Декларации прав человека. В 
частности, Декларация провозглашает, что «каждый человек имеет право на 
эффективное восстановление в правах национальными судами в случаях 
нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или 
законом» (ст. 8). [1] 

Г.Н. Банников отмечает, что категория «право на судебную защиту» 
может употребляться в двух значениях: объективном и субъективном. В 
субъективном плане это юридически закрепленная возможность лица на 
свободный доступ к правосудию в целях восстановления его нарушенного права 
и обеспечения законных интересов. Право на судебную защиту в объективном 
смысле понимается в качестве комплексного правового института, состоящего 
из объединенных общими принципами норм отраслей права. [5, C.9] 
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В соответствии со статьей 46 Конституции РФ каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. [2] Данное конституционное положение 
конкретизируется и в гражданском процессуальном законодательстве. Так, ГПК 
РФ, в статье 3 устанавливает право обращения в суд: «лицо вправе обратиться в 
суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных 
интересов».[4] 

В современной науке выделяют следующие признаки судебной защиты 
субъективного права: 

1) судебная защита распространяется на неограниченный круг лиц. 
Данное положение основано на принципе доступности правосудия; 

2) судебной защите подлежат любые права и свободы; 
3) конституционное право на судебную защиту также раскрывается 

посредством установления правила о том, что не существует каких-либо 
субъектов права, чьи действия (бездействие) или решения не могут быть 
оспорены в суде; 

4) судебная защита относится к числу прав, которые не подлежат 
ограничению ни при каких обстоятельствах (ч. 4 ст. 56 Конституции РФ) [11]. 

Право на судебную защиту лицо может реализовать через право на иск, 
который является производной категорией от права на судебную защиту. [12, 
C.106] Принимая во внимание, что иск представляет собой гражданско-
процессуальную конструкцию, предназначенную для передачи спора в 
судопроизводство и составляющую обязательное условие для его рассмотрения 
и разрешения в исковом порядке, отметим, что иск – это по своей сути 
диспозитивное действие истца. [10, C.28] 

Итак, в материально-правовом смысле право на иск – это право на 
осуществление своего права-требования. Иными словами, право на иск состоит 
в обеспеченной законом возможности лица обратиться в суд за защитой своих 
прав. В целом же под правом на иск следует понимать обеспеченную законом 
возможность реализации материально-правового требования одного лица к 
другому в исковой форме. 

В процессуальном смысле право на иск или право на предъявление иска– 
это право гражданина на обращение в суд за защитой, т.е. право на правосудие 
по конкретному материально-правовому спору. Право на предъявление иска 
также предусматривается в качестве способа защиты нарушенного или 
оспариваемого права, или законного интереса, закрепленное в отраслевом 
законодательстве. [14, C.81] 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в случае нарушения или 
ограничения субъективного права лица закон предоставляет ему 
неограниченный перечень способ защиты нарушенного права, но самым 
эффективным признается судебная защита. Судебная защита нарушенного 
права «приводится в действие» лицом посредством права на иск, которое 
состоит из двух аспектов: права на предъявление иска (в процессуальном 
смысле) и право на удовлетворение иска (в материально-правовом смысле). 

Безусловно, закон дает любому лицу право обратиться в суд и право 
отставить свои интересы в суде. Но стоит отметить один очень важный момент 
– большинство граждан, которые обращаются в суд за защитой, не имеют 
юридического образования, а соответственно обладают сравнительно низкой 
правовой грамотностью. В соответствии с законодательством РФ лицо вправе 
осуществлять защиту своих прав в суде самостоятельно либо же прибегнуть к 
помощи представителя. В том случае, когда гражданин отстаивает свои 
интересы без правовой помощи юриста, он может встретиться с рядом 
трудностей еще на стадии определения в какой суд ему необходимо обращаться.  
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Данная проблема связана с тем, что лицу непосвященному бывает 
достаточно проблематично без специальных юридических познаний 
разобраться в существующей судебной системе РФ, в то время, как ошибка истца 
в определении подсудности является основанием к возвращению искового 
заявления или передачи дела, принятого к своему производству в другой суд 
(ст. 135 и 33 ГПК РФ).  

Приведем статистику, представляемую судебным департаментом при 
Верховном Суде РФ (по всем судам общей юрисдикции) за первое полугодие 
2017 года. За отчетный период в суды общей юрисдикции было подано 6690991 
гражданско-правовой иск, из которых 66736 дел было передано в другой суд (в 
том числе и в связи с нарушением правил подсудности). [13] Таким образом, 
процент переданных в другой суд дел равен 1, то есть каждое сотое дело 
попадает в суд с нарушением подсудности или же другой ошибкой. Следует 
отметить, что приведена статистика передачи дел в другой суд, но не 
учитывается количество дел, возвращенных истцу в связи с нарушением правил 
подсудности. Эта неизвестная, безусловно, увеличивает процент ошибок, 
совершаемых при попытке защиты своих прав в судебном порядке.  

Приведем данные социологического опроса, проведенного авторами 
среди жителей г. Калуги от 18 до 76 лет (100 человек). Калужанам были заданы 
следующие вопросы, позволяющие определить уровень правовой грамотности 
населения, их осведомленности о  структуре судебной системы РФ: 

1. Знаете ли вы о том, что система судов дифференцирована по видам 
(подведомственность) и уровням / инстанциям (подсудность территориальная и 
родовая)?  

Были получены следующие ответы: «да, знают» – 6 %, «частично» –  21 %, 
«нет» – 72 %. 

2. Как вы можете охарактеризовать судебную систему в РФ с позиции 
доступности для понимания лицом без юридического образования? 

Ответы: «сложная» – 83% , «понятная» – 17 %. 
3. В случае возникновения у Вас проблем, требующих судебного 

разбирательства, кому вы доверите их разрешение? 
Ответы: «Попытаюсь решить самостоятельно (интернет, литература, 

кодексы)» – 19%, «Обращусь за помощью к юристу» – 76%, «Я юрист» –  5%. 
4. В случае возвращения Вашего искового заявления в связи наличием 

ошибки в определении подсудности суда, продолжите ли Вы дальнейшую 
защиту интересов или откажетесь от отстаивания прав в суде? 

Ответы: «да, продолжу» – 66%, «нет, откажусь»  –  34 %. 
Таким образом, на основе проведенного социологического опроса мы 

приходим к выводу о том, что большинство респондентов не только не знают 
настоящей судебной системы РФ, но и после ее краткого изучения, назвали ее 
сложной для понимания. На третий вопрос больше половины опрошенных 
ответили, что в случае возникновения необходимости разобраться в данной 
судебной системе детально для решения собственных проблем они не смогут, а 
будут вынуждены обратиться к компетентному лицу. А в случае возвращения 
искового заявления заявителю около трети респондентов ответили, что далее 
не станут защищать свои интересы в суде из-за сложившейся стрессовой 
ситуации. 

Данные статистики о переданных делах в другой суд в связи с 
совершенными людьми ошибками, а также результаты проведенного 
социологического опроса показывают, что ныне существующая структура 
судебной системы является слишком сложной и непонятной для лица без 
юридического образования. Люди попросту не понимают, в какой суд им 
необходимо обратиться для защиты определённого нарушенного права. 
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Учитывая тот  факт, что нормы права необходимо толковать буквально, но при 
этом системно, рассчитывать на то, что лицо верно поймет содержание 
правового предписания относительно определения подсудности и 
подведомственности не представляется возможным, поскольку в большинстве 
случаев нет видения общей структуры судебной системы. Данные затруднения 
неизбежно влекут нарушение права лица на своевременную судебную защиту.  

Поскольку защита своих интересов в суде является довольно длительной 
процедурой, в течение которой стороны испытывают нервное напряжение, то 
процесс освоение судебной системы и дальнейшего поиска, подходящего по 
подсудности и подведомственности суда, а также возможное допущение ошибок 
является дополнительным стрессом для сторон. Такая обстановка может стать 
причиной отказа лица от защиты нарушенного права или же необходимости 
прибегнуть к помощи юриста. Подобная необходимость консультирования у 
юриста (в большинстве случаев платная) можно расценивать как навязывание 
юридических услуг гражданам, что также ограничивает их право на выбор 
способа защиты.  

Еще один аспект, который необходимо упомянуть при рассмотрении 
проблемы нарушения объективным правом субъективного права лица на 
судебную защиту – это отсутствие на региональном и местном уровнях 
механизма судебной защиты субъективного права лица путем изменения 
объективного. На федеральном уровне такой механизм именуется 
Конституционным судом РФ, в основные полномочия которого входит проверка 
законодательства РФ на соответствие положениям Конституции РФ, а также 
толкование норм Конституции РФ и иных нормативно-правовых актов. В случае 
нарушения субъективного права действующим законодательством 
(объективным правом) Конституционный суд, как механизм судебной защиты 
субъективных прав, вынесет решение, устраняющее либо ошибки в понимании 
истца, либо норму права, нарушающую определенное право лица.  

На сегодняшний день в Калужской области такой механизм защиты 
отсутствует, что, по нашему мнению, является существенным недостатком 
существующей системы судебной защиты. Мы считаем необходимым 
рассмотреть возможность создания аналогичного с федеральным механизма 
защиты прав лица в случае обнаружения в законодательстве субъекта 
положений, ограничивающих или нарушающих определенное право или 
законный интерес гражданина на территории Калужской области. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в случае нарушения 
субъективного права лица предусмотрен механизм судебной защиты и 
восстановления нарушенного права, однако существующая сегодня система 
является слишком сложной для понимания и использования лицом, не 
обладающим юридическими знаниями. Данную проблему возможно решить, 
путем создание единой системы судов, возглавляемых Верховным судом РФ, 
кроме того, в такую систему необходимо включить в каждом субъекте механизм 
судебной защиты, аналогично федеральному уровню и поставить такие суды в 
иерархическую взаимосвязь с Конституционным судом РФ. 
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Прежде чем рассматривать состояние Российской экономика и 
социальной сферы, а также перспективы развития инновационного процесса в 
России, необходимо коротко коснуться сегодняшнего состояния дел и тех 
базовых предпосылок, которые способствуют тому, что мы называем 
инновационным прорывом, а в более широком смысле - модернизацией. 

Вообще призыв к модернизации является главным лозунгом российского 
руководства в последние несколько лет. Этот тезис стал основной идеей, 
которую постоянно и неутомимо высказывает кандидат юридических наук, 
бывший президент РФ и нынешний премьер - Д. Медведев. 

Не раз эту же мысль высказывал бывший премьер, ныне президент В. 
Путин.  

Но сами по себе высказывания и пожелания - это только лишь сотрясение 
воздуха, если за ними нет каких-либо серьезных действий. 

Вообще, как верно отмечал У. Черчилль, можно сколько угодно говорить 
о стратегии, тактике, а мы от себя добавим: о модернизациях и инновациях - 
главное - надо смотреть на РЕЗУЛЬТАТ! (1) 

Потому попытаемся рассмотреть ситуацию без лозунгов, призывов, 
утопических предложений и заклинаний, т.е. объективно. 

С учетом как мирового опыта, так и элементарной логики, и здравого 
смысла сразу возникает ряд вопросов, на которые необходимо ответить: 

- Какой у нас потенциал (базис) инновационного прорыва или, если 
хотите, модернизации? 

- Как этот потенциал реализуется? 
- Что или кто тормозит процесс модернизации и что мешает привлекать 

инвестиции? 
- Что можно сделать и что делалось в подобной ситуации в других 

странах, добившихся успеха, чтобы этот прорыв произошел? 
Конечно, эти вопросы носят глобальный характер, и в одной небольшой 

статье его рассмотреть объемно вряд ли возможно, но коснуться некоторых 
важных моментов мы все же попытаемся. 

 
Место российской экономики и социальной сферы в мире 
ВВП (Внутренний валовый продукт) как один из ключевых 

экономических показателей. 
Проведенное обследование 146 стран мира по этому показателю, в первую 

очередь «Всемирного банка», «Организации экономического сотрудничества и 
развития», а также Росстата, Минэкономразвития и т.д. в общем и целом 
показали примерно одинаковые результаты, а расхождения по некоторым 
цифрам носили несущественный характер. В случае же каких-то небольших 
расхождений по стратегическим показателям был использован расчет 
усредненных данных, как наиболее объективный способ анализа.[2]  

Если взять среднестатистические показатели с 2010 по настоящее время 
ВВП в России за год составлял от трех триллионов долларов. 

В настоящий момент по этому показателю мы находимся на 6-ом месте в 
мире. [2]  

Самое удивительное, что если рассмотреть ситуацию в динамике, то, 
несмотря на все трудности и проблемы, Советскому Союзу уже к 1938 году по 
этому показателю удалось выйти на второе место в мире. Так, в этот момент 
СССР уступал лишь США, где ВВП (в миллиардах долларах в ценах 1990 года) 
составлял в 1938 году около 800 миллиардов долларов. Зато в 1938 году СССР 
опередил все остальные страны мира: СССР – 417, Германия – 315, 
Великобритания – 294, Франция – 186, Япония – 169. [3] Даже страшные потери и 
разрушения Второй Мировой войны не поколебали второго места СССР. Так, в 
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конце 1944 этот показатель в СССР составлял те же 400 – 420 миллиардов 
долларов. Правда США за период войны ушли далеко вперед – 1500 миллиардов 
долларов (причины хорошо известны - на основную территорию США не упала  
ни одна бомба и ни один снаряд, зато все остальные страны остались на 
примерно прежних позициях). [3]  

 До 80-х годов двадцатого века ситуация радикально не менялась, но с 
приходом к власти М. Горбачева, а затем Б. Ельцина ситуация стала 
стремительно ухудшаться, и к 1998 году мы скатились на 10 место в мире. 
Вообще невольно возникает вопрос: если даже во время Второй Мировой войны 
мы сохранили второе место в мире по этому показателю, то как надо было 
управлять страной, чтобы скатиться на 10 место в мирное время. 

Если рассмотреть, как изменились основные экономические показатели 
за последние четверть века под мудрым руководством правительств (Горбачева, 
Ельцина и сменного тандема Медведев – Путин), то мы увидим такие 
удручающие результаты.  

Падение промышленного производства в процентах с 1990 г. ( конец 
СССР) к 2013г. составило минус 23.1%, электроника – минус 11.8, нефтедобыча – 
минус 6.1%, металлургия  – минус 7%, машиностроение – минус 18.6%, пищевая 
промышленность – минус 13.9%. Что касается лесной и химической отраслей, то 
их падения беспрецедентны. Так, химическая – минус 50.5%, а лесная вообще – 
минус 84.2%, то есть эти отрасли почти уничтожены. И лишь газовая отрасль 
имеет рост почти 17.8%.(15) 

В целом это смахивает на экономическую катастрофу. Не случайно в 
мирное время мы скатились со второго на десятое место по ВВП.  

Сегодня, как было указано выше, мы находимся на 6-ом месте в мире, 
уступая Германии на 25%. Кроме Германии и США нас по этому показателю 
обошли Япония, Китай и даже Индия.  

Естественно, здесь не учитывается численность населения, ведь если в 
России сегодня проживает немногим более 140 миллиона человек, то в США 
более 300, а в Индии – 1150, но больше всего сегодня жителей в Китае – 1340 
миллионов человек. [2]  

 Потому более объективным показателем является ВВП на душу 
населения. 

 По этому показателю Россия находится в районе 43-50 места (по разным 
данным – но сути это не меняет). По этому показателю мы уступаем даже таким 
странам, как Латвия, Мексика, Чили, Бруней и даже Экваториальной Гвинее. 

Всего мы имеем в год 17-18 тысяч долларов на душу населения. Для 
сравнения в Израиле, Греции, Португалии, Новой Зеландии 25-28 тысяч 
долларов. США, Япония, Германия 40-48 тысяч долларов. (2) 

Более того, этот показатель не отражает всей полноты социального 
расслоения, которое существует в той или иной стране, так, существуют богатые 
и бедные, причем эта диспропорция в России растет более высокими темпами, 
чем в других странах мира.  

Если в СССР средний доход 10% самых богатых и 10% самых бедных 
различался в 3 раза, то в 2008 в 17 раз, а в настоящий момент превышает в 20 раз. 
(По этому показателю мы ярко выраженные лидеры.) [2] Но можно ли этим 
гордиться? И где тут социальная направленность государственной политики? 

Есть ли вообще в России социальная направленность государственной 
политики? 

Это вызывает большие сомнения. Например, в 2008-2018 годах реальные 
доходы большей половины населения снизились, причем у самых бедных в 1,5 
раза и более. 
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Зато в стране резко возросло количество миллионеров и миллиардеров. В 
2008 г. миллионеров в России было – 33 человека, в 2010 году – 62, а в 2011 году 
уже – 101 человек. Москва в 2011 году вышла на первое место в мире по 
количеству миллионеров, опередив Нью-Йорк. [4]  

Всё это на фоне ужасающей нищеты десятков миллионов жителей 
России. 

Если учесть то, что в последние годы происходит резкий рост тарифов на 
газ, электроэнергию, транспорт, на жилищно-коммунальные услуги, то 
жизненный уровень беднейших слоев населения еще уменьшится, т.к. в 
структуре их расходов данные затраты значительно выше, чем у тех кто имеет 
более высокие доходы. 

 
Таблица 1 - Место России в международных рейтингах 

 (210 стран) 2018 г.[2] 
 

Показатели 2018 год 

Уровень экономического развития 43 

Индекс социального развития 65 

Реальные доходы на душу населения 55 

Средняя продолжительность жизни 100 

Обеспечение жильем 80 

Здравоохранение  130 

Образование 40 

 
Подведя итог можно сказать, что последние 20-25 лет социальной сфере, 

здравоохранению и т.д. должного внимания не уделялось, и тезис о повышении 
жизненного уровня населения носил лозунговый характер. По данным Credit 
Suisse сегодня в России самая высокая дифференциация на бедных и богатых, 
что является пародией на социальную справедливость. 

Уже к 2011 году в России 1% богатых (без чиновников!) владеет от 71% до 
86% активов. Это самое большое расслоение в мире. Для примера: в Японии – 
17%, Европе – 32%, Китае – 32%, США – 37%, Африке – 44% [24] (4) Сегодня эта 
диспропорция только растет. 

Если попытаться рассмотреть факторы, необходимые для 
инновационного прорыва и, соответственно, модернизации экономики, то надо 
отдавать себе отчет в том, что их, по крайней мере, несколько десятков. 

Но и среди них есть ключевые, т.е. в наибольшей степени влияющие на 
решение задач модернизации. 

Некоторые из вышеуказанных факторов, влияющих на решение 
проблемы модернизации, будет сделана попытка рассмотреть их ниже. 

Среди них, видимо, ключевыми являются: 
- Создание современной технологической базы национальной 

экономики. 
- Создание эффективно функционирующей системы, которая 

гарантировала бы элементы социальной справедливости и равноправия 
граждан по отношению к закону. 

- Реальная и по-настоящему жесткая борьба с коррупцией, особенно в 
верхних эшелонах власти. 
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- Наведение элементарного порядка в управлении крупнейшими 
государственными компаниями, а также банками с госучастием. 

- Радикальное изменение кадрового подхода к чиновничему аппарату 
всех уровней. 

- Изменение бюджетной политики государства и обеспечение 
преимущественного роста экономики знаний (науки, образования и т.д.) 

Естественно, это далеко не все факторы, способствующие модернизации 
и необходимые для инвестиционного прорыва, но, по мнению автора, именно 
они являются ключевыми, а главным является последний фактор. Рассмотрим 
его подробней. 

Необходимо радикальное изменение бюджетной политики государства, 
обеспечивая преимущественный рост экономики знаний (науки, образования, 
здравоохранения.) 

С моей точки зрения - это ключевой момент, без которого даже просто 
говорить о модернизации и инновациях смешно. 

Для того чтобы понять, что происходит с финансированием науки и 
образования, надо коснуться нескольких цифр. 

В 50-х - начале 60-х годов СССР занимал 4 место в мире по расходам на 
науку, что дало возможность создания ракетно-ядерного щита, запустить 
первый искусственный спутник, первого человека в космос и т.д. В результате 
Ельцинских реформ в 90-е годы финансирование науки сократилось в три раза. 
[6] Вообще до 1991 года СССР по расходам на науку и образование входил в 
первую десятку мировых государств, с приходом к власти молодых либералов и 
реформаторов вся эта система рухнула. 

Как следствие: по уровню образования с 31 места в мире в 1991 году к 2010 
году мы скатились на 65 место. [2]  

Из-за мизерных зарплат педагогов дело дошло до того, что сегодня 10% 
детей из сельской местности не получат даже начальное образование, т.к. 
некому проводить занятия. [6]  

Причем фактически уничтожились (это не мой термин, а академика Ж. 
Алферова) именно те отрасли знаний, где создаются инновационные 
технологии. Так, в 1992 году бюджет Российской Академии наук был сокращен в 
15 раз, а бюджет Московского физико-технического института, где работают 
выдающиеся ученые, такие как Ж. Алферов, - в 20 раз. [16]  

Кстати, когда закончилась Вторая мировая война, несмотря на страшный 
дефицит и разруху, руководством государства (у власти тогда был И.В.Сталин – 
кстати, критикуя вождя, нельзя забывать и о его заслугах) было принято 
решение об опережающем развитии наукоемких отраслей, в целом науки, 
образования и т.д. Под это были выделены огромные ресурсы. Труд ученого 
был высоко престижен, в тот период кандидат экономических наук получал 
зарплату, равную окладу директора завода! [7]  

Как следствие: за 5 лет были созданы электроника, вычислительная 
техника, атомное оружие, ракеты и т.д. 

А сегодня из-за хронического недофинансирования науки мы потеряли 
лидерство там, где были не просто лидерами, а первооткрывателями, например, 
космос. Как отмечал академик Ж. Алферов, советские спутники на 
изготовленных им солнечных батареях летали еще в 70-е годы. Сейчас это 
производство просто уничтожено. Как вспоминает Алферов: «Когда я просил 
купить две машины для перехода на новую технологию, мне отказали» [2] Так 
угробили уникальное высокотехнологическое производство. 

Сегодня в этом плане ситуация у нас не улучшается, а стремительно 
ухудшается. 
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Давайте посмотрим приоритеты бюджетной политики на сегодняшний 
день. 

Уже к 2009 году на содержание бюрократического аппарата выделяется 
сумма, эквивалентная тем средствам, которые выделило США на содержание 
своих чиновников. На науку же по сравнению с тем же США в 36 раз меньше. [8]  
Т.е. наука у нас в 36 раз меньше нужна, чем бюрократия. Как следствие - 
зарплата ученых и чиновников. 

Возьмем другие примеры, Китай тратит на науку начиная с 2009 года в 18 
раз больше России. [8] Вообще в целом доля госрасходов на социальную сферу в 
период 2005-2018 годов в странах с развитой рыночной экономикой составляла 
около – 70%, азиатских – 55%, африканских – 50%, а в России жалкие 20%. 

С другой стороны, на содержание госаппарата, внутреннюю безопасность 
и оборону в развитых странах уходит – 11%, азиатских - 28%, африканских – 26%, 
в России – 40%. [9]  

При таком бюджетном подходе на инновациях и модернизации можно 
поставить жирный крест. Отсюда Россия к 2011 году стала занимать 95 место в 
мире по конкурентоспособности, 114 место - по развитию общественных 
институтов, куда входит наука и образование и 97 место по благоприятности 
инвестклимата. [10]  

Принятые решения (см. проект бюджета 2018г.) ситуацию не улучшат, а 
ухудшат. 

Для сравнения: бюджет России и Франции сопоставим по размеру 
(соответственно 12,9 трлн. руб и 15 трлн. руб. в переводе в рубли). Так вот, во 
Франции расходы на образование составляют 3,54 трлн. а у нас 0,58 трл., т.е. 
более чем в 5 раз меньше, а если перевести цифры на душу населения, то более 
чем в 11 раз. [2]  «У нас нефти нету – шутят французы, - поэтому мы должны 
учиться и искать инновационные решения».] У нас, видимо, инновационные 
решения не востребованы, да и наука с образованием и медициной, по мнению 
правительства и депутатов, предмет далеко не первой необходимости 

Сокращается фонд поддержки науки. Кстати, по этому поводу было 
сделано возмущенное заявление более 2 тысяч российских ученых к президенту 
РФ. И что? Да ничего! [6]  

Вообще, что такое инновационная экономика? Инновация – это сплав 
науки, образования и технологии, которые реализуются в материализованное 
знание. 

Инновационные отрасли самые наукоемкие, где работают наиболее 
образованные и квалифицированные кадры. Отсюда недофинансирование 
науки и, как следствие, крайне низкая зарплата труда вузовских работников и 
просто нищенское существование ученых делают модернизацию и 
инновационный прорыв сегодня невозможным. 

А всякие частные решения не улучшают, а усугубляют ситуацию. 
Можно, конечно, создать «Сколково» или дать льготы МГУ, но это капля 

в море. Кроме того, просто аморально создавать дополнительные льготы 
одному Московскому (далеко не самому бедному) ВУЗу на фоне нищеты всех 
остальных. Иногда создается впечатление, что Москва - это отдельное 
государство, ведь даже законы для МГУ отличны от законов в других ВУЗах. 
Если в самое ближайшее время данная политика наплевательского отношения к 
науке и образованию не изменится, мы можем пройти так называемую точку 
невозврата. Трудно не согласиться с Нобелевским лауреатом академиком Ж. 
Алферовым: «Мы же заложили огромный научный фундамент (30 - 80 гг.), а 
затем своими реформами (90 – настоящее время) оказались выброшенными на 
обочину технологического прогресса» .[7]  
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К сожалению, к словам великого ученого наши депутаты и власти не 
только не прислушались, а просто проигнорировали. 

В 2007 году после получения Нобелевской премии Ж. Алферов был 
приглашен в Госдуму, где его поздравляли с выдающимся успехом. Но он, в 
отличие от основной массы, не стал с думской трибуны благодарить партию и 
правительство за заботу, а сказал то, о чем указывалось выше. Депутаты в 
большинстве даже обиделись, и, как отмечает сам академик: «Большая часть 
думы выслушала меня молча…в итоге за 4 года почти ничего, чтобы исправить, 
не сделано.» [7]  

Если сегодня не будет обеспечен преимущественный рост экономики 
знаний (образования, науки, здравоохранения, информационных технологий), 
ни о каких инновациях говорить не приходится, а отток самых 
квалифицированных кадров за рубеж будет нарастать. 

Можно согласиться с академиком А. Аганбегяном: доля в ВВП расходов на 
науку должна повыситься с жалких 1% до 3%, образования с 4,5% хотя бы до 9%, 
здравоохранения с 5 до 10%, информационных технологий с 5 до 15%. [4]  

Причем долго существовали и высокие цены на нефть и резервы, но 
решение было принято диаметрально противоположное - увеличение других 
статей бюджета за счет игнорирования социальной сферы. Даже бывший глава 
экономического блока правительства Кудрин заявил, что такое резкое 
увеличение госрасходов в ущерб социальной сфере, науке, образованию, 
здравоохранению обескровит бюджет. Но кандидат юридических наук 
президент Медведев заявил, что не обескровит, и отправил Кудрина в отставку. 
И кто оказался прав? 

Россия обладает колоссальным потенциалом: 40% мировых запасов 
сырья, 13% территории планеты, больше всех в мире пресной воды и пахотной 
земли, выход во все океаны, кроме Индийского, большой процент людей с 
высшим образованием и т.д. 

Но при крайне неэффективной системе управления, тотальной 
коррупции, отсутствии четкого законодательства, бесконтрольности 
чиновников, а главное, без грамотной, научно  обоснованной стратегии, 
направленной на возрождение высокотехнологичных отраслей, науки, 
образования и т.д., мы, как верно отметил академик Ж. Алферов, «…навсегда 
останемся сырьевой колонией» .[7]  

Конечно, в короткой статье невозможно рассмотреть всю гамму вопросов, 
охватывающих столь обширную и важную проблему, от решения которой 
зависит будущее страны, и на истину в последней инстанции автор, 
естественно, не претендует, но при этом надеется, что некоторые важные 
аспекты данной проблемы в статье все-таки были затронуты. 
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В настоящее время принято считать, что первотолчком кризиса стало 
образование мало контролируемого сегмента рынка второсортной ипотеки, 
риски по которому оценивались некорректно, а потому и суммы потерь, 
помноженные на высокий уровень плеча, оказались выше всяких ожиданий. С 
другой стороны очевидно, что даже острый кризис брокерских домов и 
инвестиционных банков не превратился бы в глобальный мировой кризис если 
бы не перекосы в экономике, в её кредитной части домохозяйств, которая 
большим совокупным долгом нависала над реальными доходами домохозяйств. 
Перепотребление превратило общество в заложника доступных кредитных 
ресурсов, временное сокращение которых ударило сначала по покупательской 
способности, а затем по пузырю неэффективных производств и заработных 
плат, этими производствами обеспечивающимися.  Многие поднимаются в этой 
системе еще на уровень выше, говоря о проблемах использования частичного 
покрытия в банках, связанном с этим рисков, в чрезмерной популярности 3Д 
денег (дешевые длинные деньги) и чрезмерной зависимости корпораций от 
этих средств. Однако фундаментальные причины кризиса лежат еще глубже. 

В современных условиях цифровизации, как мировой, так и 
отечественной экономики, все эти процессы обостряются и проявляются ярче и 
сильней. Главной (быть может единственной) причиной мирового финансового 
кризиса является группа факторов, сформировавшихся под влиянием США. 
Авторская позиция в этом вопросе такова: мину замедленного действия 
заложила Бреттон-вудская система соглашений, которая была навязана 
ослабленному мировому сообществу Соединенными Штатами. Суть этих 
соглашений для мировой финансовой системы заключалась в том, что на место 
золота, как основного мирового обменного эквивалента, был выдвинут доллар 
США. Впоследствии это привело к тому, что валюта одной страны, став валютой 
международной, привела к неэквивалентному обмену. Суть этого процесса 
заключается в том, что из одной страны поступает необеспеченная денежная 
масса с портретами президентов, а из других стран в страну-экспортера бумаги 
идут реальные товароматериальные ценности, призванные покрыть собой 
сформировавшийся «баланс». Итог один – мировая экономика работает на ту 
самую одну страну. Размер вопроса велик: ежегодно в США ввозится на 580 
млрд. долл. товаров больше, чем вывозится, учитывая, что ввозится за бумагу, 
может статься, что и бесплатно. 

Но с ослаблением США как мирового жандарма и центра притяжения, 
чему виной колоссальный теракт 11,09,2001, две не слишком удачные 
колониальные войны и несколько финансовых (высоких технологий, 
ипотечных) пузырей, доллар стал стремительнее, чем раньше превращаться в 
финансовую пирамиду. Норма обеспечения доллара США золотом – только 6%, 
и на 8% - товароматериальными ценностями. Кроме того, в США получили 
распространение не обеспеченные структурированные производные ценные 
бумаги. В определенное время порочной, но распространенной практикой стал 
выпуск страховки на плохой секьюритизированный актив, а на страховку в свою 
очередь дереватив или долговой инструмент, вся означенная конструкция при 
этом получала высший рейтинг инвестиционной надежности. В сущности, 
продажа, биржевое обращение и даже фондирование за рубежом воздуха, 
приносило вполне реальных доходы основателям этих пирамид. Однако 
полученные в спекуляционном пузыре сегодня доходы рано или поздно 
становятся чьими-то расходами, и судя по всему, мировой экономике настало 
время платить.  

Отдельную негативную роль в процессе формирования долга и 
раскручивания маховика бесконтрольных спекуляций сыграло некомпетентное 
(а возможно и вовлеченное) руководство американской администрации. Так 
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совпало, что кризис сформировался при правлении одного из самых слабых 
президентов США. Попустительство со стороны органов финансового надзора 
(SEC) привело не только к неконтролируемым раздуваниям ипотечных агентств 
Funny May и Freddie Mac, но и к откровенно преступным действиям таких 
одиозных личностей как экс глава биржи NASDAQ Бернарда Мэдофа, пирамида 
которого стоила крупнейшим мировым финансовым институтам 
дополнительные 50 млрд. долл.. Собственно сам долг США перед мировым 
сообществом больше совокупных активов банков всего мира.  

Вероятно, крах американской финансовой системы в том виде как мы её 
знаем, неизбежен, и это значит, что на смену ей придет новая, более 
эффективная система отношений, вопрос лишь в том кем и как выйдет 
государство Соединенные Штаты Америки из кризиса, насколько удастся 
сегодняшнему гегемону сохранить свое экономическое и политическое 
лидерство. Совершенно понятно, что роль Барака Хусейна Обамы, как нового 
президента, на которого обращены беспрецедентно завышенные ожидания, 
состоит в том, что бы начать отрезать омертвевшие куски экономики, пытаясь 
спасти организм в целом. К сожалению, в США этого пока не понимают, а 
потому разочарование электората не минуемо. 

Собственно, осознание перечисленного приводит нас к ответу на вопрос 
о сроках выхода из кризиса. Мировой финансовый кризис закончится не ранее, 
чем перестроится весь мировой финансовый порядок и на место доллару, как 
основной валюте фондирования и неравноценному эквиваленту придет система 
адекватная интересам большего числа участников мирового финансового 
процесса. Хочется верить, что система эта будет не только многополярна, но 
более прозрачна, и главное, более контролируема и управляема мировым 
сообществом. 

Небольшое историческое уточнение: не следует думать, что Бреттон-
вудский механизм всегда рассматривался как единственный, что никто не видел 
его порочности в самом начале пути. Классик и прорицатель финансовых 
механизмов Кейнс предлагал собственную, гораздо более справедливую систему 
отношений, в центре которых стояла всемирная валюта, где ООН выступала в 
качестве эмитента, и совокупными мировыми резервами, обеспечивающими 
физическое воплощение денежной массы, являлись реальные 
товароматериальные ценности. Впрочем, протекционизм США привел в 
действие те механизмы, кризис которых мы видим сегодня, он же сделал 
Мировой банк, Банк реконструкции и развития и МВФ заложниками и 
марионетками владельца печатного станка – Вашингтона. Вся совокупность 
указанных факторов и системная порочность базовых соглашений, явились в 
итоге источником сегодняшнего кризиса. 

Его течение предсказать гораздо сложнее, чем причину, но становится 
ясно, что «тихой гавани» в мире не будет. Финансовый голод уже собрал не 
малую жатву.  

Россия тоже стоит перед несколькими вызовами, впрочем, ни один из них 
пока не выглядит катастрофическим. Главным источником стабильности и 
надежд является значительный золотовалютный запас, сформированный за 
счет сверхдоходов от продажи нефти в 2003-2007 гг. Резервы, близкие к 
триллиону долларов, пока позволяют решать наиболее острые вопросы 
бескровными методами. В частности, большой объем помощи получили 
российские банки в виде льготных РЕПО, а позже и низкопроцентных 10 летних 
кредитов. Всего, через различные схемы, в банковскую систему были накачены 
200 млрд. долл . Большее количество ликвидности было размещено через три 
крупнейших банка: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, и хотя существуют перекосы, 
хищения, да и сама система по принципу перераспределения ликвидности через 
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приближенные структуры порочна, но главная задача решена – банковская 
система РФ все еще работает. В наличии помощь в других отраслях: в 
строительном секторе государство пытается выкупать недострой по достаточно 
высоким ценам, в автопромышленности не слишком удачно, но защищает 
отечественного производителя. 

Не смотря на относительно адекватные намерения, методы, которыми 
действует государство, оставляют желать лучшего. Во-первых, в разрез со всем 
миром и собственными интересами, государство увеличивает стоимость 
кредитования для банков, особенно в корпоративном секторе.  Во-вторых, как 
считают многие, слишком рано начало тратить деньги на интервенции, не 
дождавшись действительно выгодных цен и бесплодно потратив половину 
денежных запасов. В-третьих, протекционистские меры в ряде отраслей могут 
оказаться губительны. Впрочем, окончательную оценку и по этим вопросам 
давать, скорее всего, рано. 

 В сухом остатке имеем уникальную для современной России 
государственную политику, которая может и не слишком эффективна, не без 
перекосов и злоупотреблений, но действительно направлена на сохранение 
основных структур государства, попытки избежать не обязательных банкротств, 
разорений, паники и анархии присущих всем предыдущим кризисам. Кроме 
того, впервые в истории современной России, кризис в меньшей степени 
коснулся рядовых граждан. В некотором смысле несчастье помогло – 
неразвитость наших финансовых институтов и фондового рынка. В России с 
фондовым рынком связаны чуть более 3% населения, зарегистрировано порядка 
120 000 активных брокерских счетов. В США доля вовлеченных 62%, что в 
тысячи раз больше, а ведь именно на фондовых рынках люди потеряли 
наибольшее количество денег. Второй проблемной группой являются 
должники, включая владельцев ипотечных кредитов, которые лишились 
работы.  

Кроме политики государства относительный оптимизм поддерживается и 
традиционным для нашей страны сырьевым ресурсом, её географическим и 
геополитическим положением. Наличие 40% мировых сырьевых и 13% 
территориальных богатств позволяют говорить об определенной автономности 
страны. И даже цена на нефть имеет важное значение (ибо определяет 50% 
доходов бюджета), но не решающее. В этой связи коллапс таких 
экспортозависимых стран как Япония может оказаться гораздо страшнее.  

Резюмируя итог, можно выделить целый перечень проблем и вызовов, 
стоящих перед российской экономикой.  

1. Кризис, с его низкой ценой на углеводородное сырье дает уникальный 
шанс реструктурировать экономику в высокотехнологичную. 

2.В условиях кризиса крупных олигополистических институтов 
появляется возможность делать ставку на малый и средний бизнес, который в 
нашей стране составляет 7% от ВВП, а в развитых до 80%. 

3. Обостряется необходимость пересмотра налоговой политики с 
акцентами в сторону интересов среднего класса и малого бизнеса, а также в 
сторону ухода от плоской шкалы подоходного налогов, при которой и 
миллиардер, и неимущий платят одинаковую ставку, что вряд ли может 
считаться справедливым. 

4. Необходимо введение жестких лимитов на вывоз капитала, уход от 
порочной практики бесконтрольных зарубежных займов корпораций, при 
которой деньги присваиваются олигархами, а по долгам расплачивается 
государство, а значит все налогоплательщики.  
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5. Борьба с коррупцией должна все же стать действительным 
приоритетом, при этом масштаб и размах взяточничества таков, что 
адекватными выглядят китайские формы борьбы с этой экономической чумой. 

И в заключение необходимо затронуть проблему инвестиций и 
сбережения. Традиционно консервативным вкладчикам необходимо 
продолжать хранить деньги в российских банках, при этом сумма в каждом из 
них должна быть менее «несгораемой» в 1400 тыс. рублей. При этом следует 
помнить, что реальная инфляция уже на сегодня едва ли составляет менее 6% 
(вывод, о чем можно сделать, имея ввиду ставку по депозитам в 7% годовых), 
кроме того российское правительство может традиционно девальвировать 
рубль для оживления внутреннего производства. 

С позиций вечных ценностей, в условиях уменьшения стоимости 
сырьевых и биржевых активов, как никогда актуально золото. При этом 
наиболее ликвидным инструментом видятся инвестиционные монеты, не 
облагаемые налогом, однако срок этих вложений должен быть не менее 3х лет. 
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В статье дана характеристика сложной социально-демографической и 

национально-этнической структуре России, что в свою очередь жестко 
ставит проблему формирования профессионалов, которые готовы 
действовать в мультикультурном обществе. Раскрыты задачи, стоящие перед 
командованием и профессорско-преподавательским составом военных вузов 
войск национальной гвардии по подготовке офицеров в полной мере реализующих 
свой потенциал, независимость и социальную ответственность при принятии 
решений условиях мультикультурного общества. 
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Трансформация общественного сознания, связанная с глобализацией, 

затронула все слои российского общества. Это привело к переосмыслению 
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принципов межэтнического взаимодействия. В создавшихся условиях 
необходимо искать новые условия межнациональных контактов и 
устанавливать культурные границы межэтнической согласованности [1. C. 3]. 

Необходимо отметить, что для предупреждения межэтнических 
конфликтов и столкновений совершенно не достаточно ограничительно-
инструктивных и директивных мер. Сложная социально-демографическая и 
национально-этническая структура России  побуждает к решению проблем 
формирования профессионалов, готовых действовать в условиях 
мультикультурного общества.  

Особенно актуализируются эти вопросы в системе военных вузов войск 
национальной гвардии, так как, именно в указанных институтах, готовятся 
офицерский корпус войск правопорядка. В соответствии с существующим 
законодательством, войска национальной гвардии предназначены для 
обеспечения государственной и общественной безопасности защиты прав и 
свобод человека и гражданина [2. Ст. 1]. Другими словами, в вузах готовят 
военных специалистов, которые предотвратят межэтнические конфликты, а при 
изменениях обстановки станут своеобразным буфером между враждующими 
сторонами. Поэтому умение действовать в мультикультурной среде является 
одним из основополагающих, сущностных компонентов морально-
психологической подготовки курсантов к выполнению служебно-боевых задач 
(наряду с патриотизмом и социальной ответственностью). 

Проблемы, связанные с формированием указанной компоненты в 
современной российской действительности, встают как никогда остро. 
Российское общество традиционно обладает известной долей правового 
скепсиса и не всегда уважительно (особенно в последнее время) относится к 
межэтническим проблемам. Важно отметить и весьма интенсивное влияние 
современных СМИ на психику военнослужащих, даже при условии 
относительной закрытости военных вузов от внешнего мира. Современное 
телевидение, радио, Интернет и печать не всегда корректно освещают 
некоторые вопросы межэтнического характера. В отдельных случаях мы видим 
довольно спорные телевизионные передачи, видеоролики и откровенно 
провокационные публикации, слышим скандальные выступления по радио [3. С. 
56-61]. 

Несомненно, что начинать борьбу с такими явлениями, добиваться 
постепенного повышения уровня формирования межэтнического 
взаимодействия в войсках национальной гвардии целесообразно, прежде всего, 
среди офицерского корпуса. Собственно, офицерский корпус, на протяжении 
многих столетий и был источником воинской дисциплины, вековых традиций и 
умения налаживать отношения со всеми категориями, как личного состава, так 
и гражданского населения. 

 В связи с этим, особое внимание должно уделяться формированию 
указанных качеств у курсантов военных вузов – это основа успешного 
комплектования войск национальной гвардии грамотными, компетентными 
кадрами, а также поддержания должного правопорядка и дисциплины. Именно 
от них, лейтенантов дня завтрашнего, завысит уровень межэтнических 
культурных ценностей и правовой климат в войсках. 

Сложившиеся система профессионального, общественно-политического 
и правового воспитания будущих офицеров в системе военных вузов в целом 
позволяет решать поставленные руководством страны задачи. Образовательный 
процесс в институтах построен, так, что курсантам создаются все условия для 
получения практики межэтнического и межкультурного взаимодействия. 
Пристальное внимание этим вопросам уделяет командный и профессорско-
преподавательский состав военных вузов. Для этого используется накопленный 



 

69 

 

в образовательном процессе опыт межкультурного взаимодействия прошлых 
периодов, а также проводится внедрение современных комплексных программ. 
Значимую роль играет подбор методического и кадрового обеспечения. 

Таким образом, военные вузы войск национальной гвардии готовят 
военных специалистов, отвечающих требованиям времени к профессиональной 
подготовке курсантов и сложившейся реальной практике в войсках. Будущие 
офицеры в полной мере реализуют свой потенциал, формируя независимость, 
социальную ответственность и толерантность при принятии решений в не 
простых условиях мультикультурного общества. 
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QQUUEESSTTIIOONNSS  OOFF  IINNTTEERREETTHHNNIICC  IINNTTEERRAACCTTIIOONN  IINN  TTHHEE  SSYYSSTTEEMM    
OOFF  HHIIGGHH  SSCCHHOOOOLLSS  OOFF  TTHHEE  TTRROOOOPPSS  OOFF  TTHHEE  NNAATTIIOONNAALL  GGUUAARRDD    

OOFF  TTHHEE  RRUUSSSSIIAANN  FFEEDDEERRAATTIIOONN  
 
This article describes the complex socio-demographic and national-ethnic 

structure of Russia, which, in turn, poses a problem for the formation of professionals 
who are ready to act in a multicultural society. The tasks of the National Guard forces 
facing the command and the faculty of military higher educational institutions of the 
National Guard for the training of officers fully exploiting their potential, 
independence and social responsibility in making decisions on the conditions of a 
multicultural society are revealed. 
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Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от 

погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Определение 
«злостности», как обязательного признака состава названного преступления.  
Обстоятельства нежелания исполнить обязанности по уплате долга. 
Отсутствие четкого оценочного критерия в положениях закона, регулирующих 
данную сферу, влекут ошибки правоприменителя. Выявление обстоятельств, 
показывающих нежелание должника исполнять обязанности по уплате долга. 

 
Ключевые слова: злостное уклонение, кредиторская задолженность, 

фальсификация сведений, источник дохода, судебное решение, оценочные 
критерии.  

 
 

mailto:idrozdov@me.com
mailto:dmg.24@mail.ru


 

71 

 

Оценочные критерии уголовного кодекса носят характер обязательных к 
применению, не подлежащих расширительным интерпретациям. Однако 
огромное количество оценочных критериев носят бланкетный характер, 
обязывающий правоприменителя обращаться к многочисленным нормативным 
правовым актам, которые содержат оценочные признаки, сформулированные 
таким образом, что доказывание порождает противоречивое толкование и 
ошибки правоприменителей. Более того, в различных нормах УК РФ нередко 
повторяются признаки оценочного характера, которые раскрываются по-
разному. Таких признаком выступает признак «злостности». В настоящей статье 
этот признак будет рассмотрен применительно к ст. 177 УК РФ. 

В определениях Конституционного суда Российской Федерации, 
апелляционных определениях судов, связанных с принятием решения по ст. 177 
УК РФ, трактуются квалифицирующие признаки ст. 177 УК РФ, в 
которых«злостное» уклонение от погашения кредиторской задолженности идет 
вразрез с ранее вынесенными решениями суда. Так в определении 
Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 675-О-О, в котором рассматривается 
жалоба гражданина на нарушение его конституционных прав ст. 177 УК РФ.  В 
своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин 
оспаривает конституционность ст. 177 УК РФ. Эта норма, по мнению заявителя, 
не определяя понятие «кредиторская задолженность», нарушает его права, 
гарантированные ст.ст. ч. 1 21 и ч. 2 54 Конституции Российской Федерации. В 
свою очередь Конституционный Суд Российской федерации, после изучения 
представленных материалов, не находит оснований для принятия к 
рассмотрению жалобы. 

Под злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности 
признается неисполнение судебного постановления о признании кредиторской 
задолженности в установленный срок, при наличии возможности погасить 
такую задолженность, либо путем фальсификации сведений о своем 
материальном положении. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности 
причисляют к длящимся преступлениям: началом считается момент вступления 
в законную силу судебного акта, определяющий кредиторскую задолженность, 
затем установленный факт уклонения от кредиторской задолженности, а 
завершается исполнением обязанностей, указанных в судебном акте, или 
привлечением обвиняемого к уголовной ответственности.  

Суды при ведении следствия по уголовным делам, по нашему мнению, 
должны учитывать взаимосвязь следующих обстоятельств: 

1. прямого умысла подсудимого на злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности  

2.после вступления в законную силу судебного решения; 
 реальной возможности погасить кредиторскую задолженность; 
3. неоднократности предупреждения об уголовной ответственности; 
4. постановления о возбуждении исполнительного производства; 
5. исполнительного листа. 
Определенные сложности у правоприменителя возникают именно при 

квалификации преступлений в кредитной сфере, на что указывает судебная 
практика. Отсутствие четкого оценочного критерия в положениях закона, 
регулирующих данную сферу, влекут ошибки правоприменителя. 

Анализ судебных решений раскрывает криминальную схему, по которой 
субъект осуществляет первый взнос по исполнительному листу, а затем 
начинает уклоняться, и нет возможности доказать, что субъект имеет 
возможность осуществить оплату, так как он может находится в безвыходной 
ситуации 
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В апелляционных постановлениях суды, при установлении «злостности» 
руководствуются наличием совокупности следующих обстоятельств: 

1. крупный размер задолженности;  
2.вступление в силу судебного акта, подтверждающего обоснованность 

требований кредитора;  
3. наличие обстоятельств, свидетельствующих о нежелании должника 

выполнять свои обязательства перед кредитором. 
Самым сложным становится выявление обстоятельств, показывающих 

нежелание должника исполнять обязанности по уплате долга.   
К обстоятельствам нежелания исполнить обязанности по уплате долга 

можно отнести: сокрытие имущества; фальсификация существующих 
источников дохода или умалчивание об их существовании; совершение мнимых 
сделок, предусмотренных ст. 170 ГК РФ; использование денежных средств не для 
погашения кредитного долга, а для иных личных целей. 

Важность теоретической разработки составов преступлений, 
совершаемых в сфере кредитования, обусловлена сложившимися негативными 
тенденциями в кредитно-финансовой сфере, детерминированными условиями 
экономического кризиса, деструктивным воздействием преступных 
злоупотреблений в сфере кредитования на банковский сектор экономики [2]. 

Несмотря на законодательное увеличение крупного размера 
кредиторской задолженности с 1,5 млн руб. до 2,25 млн руб., применяемого для 
квалификации деяний по ст. 177 УК РФ, в 2017 г. количество возбужденных 
уголовных дел о злостном уклонении от погашения кредиторской 
задолженности осталось на уровне 2016 г. [1]. 

Основываясь на вышеизложенном, нами установлено, что злостность 
может выражаться в прямом умысле уклонения от погашения задолженности, 
при наличии возможности ее оплаты, также, установленном наличии денежных 
средств или иного имущества, представлении доказательства заведомо ложных 
сведения о своих доходах, имуществе, доказанный факт совершения сделки по 
отчуждению имущества, передачи движимого имущества на хранение, вводило 
ли лицо в заблуждение по поводу порчи, хищения, уничтожения имущества, 
количество и периодичность предупреждений от судебных приставов 
гражданину, совершающему данное преступное деяние. Этот ряд оценочных 
критериев можно продолжить, но необходимо четкое, нормативное правое 
определение «злостности» для исключения возможности неправильного 
толкования данного признака, либо полностью исключить из Уголовного 
закона оценочный признак «злостности», представляющий собой своеобразный 
«повторяющийся умысел»и порождающий противоречивое толкование и 
ошибки правоприменителей.  
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MMAALLIICCEE  AASS  AANN  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEE  FFEEAATTUURREE  OOFF  TTHHEE  OOFFFFEENNSSEE  OOFF  

AARRTTIICCLLEE  117777  OOFF  TTHHEE  RRUUSSSSIIAANN  FFEEDDEERRAATTIIOONN’’SS  CCRRIIMMIINNAALL  CCOODDEE::  TTOO  TTHHEE  
QQUUEESSTTIIOONN  OOFF  TTHHEE  ““MMAALLIICCEE””  DDEEFFIINNIITTIIOONN  

 
 

Multiple evasion from debt service on the loans on a large scale by a head of an 
organization or a citizen. The definition of “malice” as a compulsory sign of the crime 
composition. The Circumstances of unwillingness to fulfill the obligation to pay the 
debt. The absence of a clear evaluation criterion in the provisions of the law 
regulating this sphere entails law enforcement errors. Detection the circumstances 
that show the debtor’s unwillingness to fulfill the obligation to pay the debt. 

 
 
 
Key words: malicious evasion, payables, falsification of information, source of 

income, court decision, evaluation criteria. 
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В статье раскрывается международно-правовое регулирование 

международного коммерческого арбитража. Раскрывается сущность 
международных конвенций в данной области: Конвенции о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, 
Конвенции о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений экономического и научно-технического 
сотрудничества (Московская Конвенция) 1972 года.  

 
Ключевые слова: международный арбитраж, институциональный 

арбитраж, международный договор, спор, язык разбирательства, конвенция, 
экономические отношения, иностранные инвестиции, арбитражное 
соглашение.  

 
 
Коммерческий арбитраж в современной мировой практике признается 

основным способом разрешения споров, которые возникают из международных 
коммерческих контрактов.   Преимуществами такого порядка решения споров 
является: предоставление сторонам спора права выбора арбитров, места 
проведения арбитража, языка разбирательств, обеспечение 
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конфиденциальности. Среди таких возможностей важное место имеет 
осуществление принудительного исполнения решений международного 
коммерческого арбитража, которое является окончательным и не 
пересматривается, по существу. 

Институционный арбитраж осуществляется постоянно действующим 
арбитражным органом. Постоянно действующий арбитраж является 
негосударственной организацией, которая создана с целью исполнения 
деятельности определенного суда в соответствии с соглашениями о его 
юрисдикции, заключенными между  соответствующими сторонами.  
Государства обязуются заранее передавать в арбитраж все споры, которые 
возникают по вопросам толкования  договора, или разногласия, которые могут 
возникнуть в будущем по определенным категориям споров.   

Институциональный арбитраж  создается при различных торговых 
организациях, палатах, биржах, организациях и ассоциациях 
предпринимателей, экспортеров, импортеров. В качестве постоянно 
действующих органов создаются институционные арбитражи, которые 
рассматривают споры между предпринимателями разных государств.  

Институционные арбитражи осуществляют свою деятельность на 
основании  регламентов и правил,  разработанными в соответствии с типовыми  
регламентами и правилами, рекомендуемыми ЮНСИТРАЛ (Комиссией 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли).  Все 
технические и вспомогательные действия в институциональных арбитражах 
разрешаются в канцелярии. Они являются научно-исследовательскими 
центрами поскольку,  изучают и  обобщают  арбитражную практику, а также 
содействуют общему применению по рассматриваемым делам юридических 
норм, обмену опытом между арбитрами.   

Авторитетными международными коммерческими судами являются 
следующие:  Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже, 
Лондонский международный арбитражный суд, Арбитражный институт 
Стокгольмской торговой палаты. Деятельность этих арбитражных учреждений 
регламентируется  законами соответствующих государств  пребывания. 
Ведущим арбитражным учреждением мира является Международный 
арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже,  созданный в 1923 
году.  Международная торговая палата относится к основному центру по 
исследованию в сфере международного частного права. В Париже находится 
Штаб-квартира суда,   составы же арбитражного суда в основном проводят 
заседания на территориях других государств. С 1892 года Лондонский 
международный арбитражный суд как внутренний третейский суд  
осуществляет свою деятельность, а как международный функционирует с 1981 
года. В 1917 году создан Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме. 
Этот институт является органом Торговой палаты, но управляется независимым 
Правлением, состоящим из шести человек, которое назначается Советом 
директоров палаты на три года. Секретариат, который возглавляется 
Генеральным секретарем, осуществляет текущее руководство. 

Российская Федерация является участником  международных 
договоров, которые посвящены  международному коммерческому 
арбитражу. Все эти договоры классифицируются на двусторонние договоры, 
многосторонние договоры глобального и регионального значения.  

Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений 1958 года является договором глобального значения 
[1].   Договорами регионального значения, которые действуют на 
территории Российской Федерации, являются две конвенции подписанные 
СССР: Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года [2] и 



 

76 

 

Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, 
вытекающих из отношений экономического и научно-технического 
сотрудничества 1972 года [3]. Задачи в области международного 
коммерческого арбитража рассматриваются в Конвенции 1961 года, что 
оказывает весомую  роль на развитие законодательства.  Закрепление 
исключительной компетенции арбитражных судов является особенностью 
Московской конвенции 1972 года: «Все споры между хозяйственными 
организациями, которые вытекают из договорных и иных гражданско-
правовых отношений, возникающих между ними в процессе экономического и 
научно-технического сотрудничества стран-участниц настоящей 
Конвенции,  должны рассматриваться в арбитражном порядке с 
исключением подсудности таких споров государственным судам» (п.1 ст.1 
Конвенции). В данной Конвенции анализируется вопрос о месте 
рассмотрения таких  споров. Они «подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде при торговой палате в стране ответчика или по 
договоренности сторон в третьей стране-участнице настоящей 
Конвенции» (п.1 ст. 2).   

К двусторонним международным договорам,   действующим для 
Российской Федерации после прекращения СССР в порядке правопреемства, 
относятся договоры  с Китайской народной республикой.   

Повышение роли международного арбитража в рассмотрении споров 
между субъектами права различных государств объясняется наличием  
многообразия и сложностью  этих отношений. В отличие от обычного 
государственного суда в постоянно действующем арбитражном суде может быть 
достигнуто наиболее квалифицированное рассмотрение споров. Это связано со  
специализацией третейских судов, а также наличием квалифицированных  
арбитров,  экспертов,  обеспечением  конфиденциальности. Спор 
рассматривается быстро, а расходы при этом не очень большие. 

Международный коммерческий арбитражный суд как постоянно 
действующий третейский суд за годы своего существования стал одним из 
авторитетных международно-признанных органов рассмотрения споров. Это 
свидетельствует о повышении роли институционных арбитражных судов в 
рассмотрении споров в области мировой торговли. Создание в нашей стране 
постоянно действующего арбитража  сделало возможным упрощение 
обращения к арбитражному способу рассмотрения споров. Особенность 
международных арбитражей заключается в том, что действуя на территории 
определенного государства, они  не являются частью национальной 
государственной системы. 

Международный коммерческий арбитраж является самым  
распространенным способом разрешения споров в сфере международных 
предпринимательских отношений.  Этот институт в области международной 
юрисдикции частных лиц  приобретает все более уверенные позиции. 
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В статье рассматривается расследование уголовного дела о 

преступлении несовершеннолетнего необходимо считать оконченным и 
подлежащим направлению в суд лишь в том случае, если были установлены все 
обстоятельства, указанные в ст.ст. 73, 421 УПК РФ.  

Особенность обвинительного заключения по делу о преступлении 
несовершеннолетнего, заключаются в том, что в нем должны найти 
отражение подробные данные, которые характеризуют личность обвиняемого, 
каковы условия его проживания и воспитания, а также причины совершенного 
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преступления. Поэтому в ходе расследования уголовного дела следователю 
необходимо собирать вышеуказанные сведения и таким образом  в  
обвинительном  заключении  отражаются  перечисленные  обстоятельства в  
той мере, в какой  это  необходимо  для  обоснования  выводов  по делу. 

 
Ключевые слова: обвиняемый, уголовное дело, несовершеннолетний, 

подозреваемый, обвиняемый, уголовное дело с обвинительным заключением, 
обоснованное решение, право на ознакомление. 

 
 
В настоящее время, с учетом растущей юридической грамотности 

населения, сотруднику полиции необходимо повышать уровень 
профессиональной компетентности, в том числе и коммуникативной [1]. 

Дела о преступлениях  совершенных несовершеннолетними отличаются 
определенной  спецификой на заключительном этапе следствия. 

Следователь признав, что собранные  по делу доказательства  достаточны  
для   составления обвинительного заключения, уведомляет об этом  
несовершеннолетнего обвиняемого и разъясняет последнему предусмотренное  
ст.217 УПК РФ право на ознакомление с материалами уголовного дела, о чем  
составляется  соответствующий протокол предусмотренные  ст.166 и 167 УПК 
РФ.  При этом несовершеннолетнему  обвиняемому необходимо предоставить 
адвоката, а кроме этого, при ознакомлении с  материалами уголовного  дела 
должен  присутствовать законный представитель несовершеннолетнего. 

В соответствии со ст.217 УПК РФ  обвиняемому для ознакомления должны  
быть предоставлены все материалы уголовного дела. Применительно же  к  
несовершеннолетнему  ч.3 ст.426 УПК РФ  предусмотрено  исключение  из  
общего  правила, согласно которому  следователь, дознаватель вправе по 
окончании следствия вынести постановление о не предъявлении 
несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех материалов, которые 
могут оказать на него отрицательное воздействие. Однако ознакомление с 
этими материалами законного представителя несовершеннолетнего  
обвиняемого является обязательным. 

Также в соответствии со ст. 426 УПК РФ в интересах законных прав  
несовершеннолетнего  законодательством предусмотрено право следователя,  
дознавателя, прокурора и суда своим  постановлением  отстранить законного 
представителя от участия  в  уголовном деле, если  имеются  основания 
полагать, что  его  действия  наносят ущерб  интересам несовершеннолетнего  
подозреваемого,  обвиняемого. Если такое произойдет, то к участию в 
уголовном деле допускается иной законный представитель 
несовершеннолетнего. Тут следует отметить, что вред интересам 
несовершеннолетнего можно трактовать  достаточно широко: выявленные при  
расследовании уголовного дела  данные, которые отрицательно характеризуют 
родителей несовершеннолетнего и указывают на крайне плохие 
взаимоотношения между  несовершеннолетним и его родителями. Таким 
образом, следователю необходимо принять обоснованное решение о подобном 
постановлении, чтобы не навредить интересам несовершеннолетнего 
обвиняемого.  

Еще одной  особенностью  данной категории дел, является то, что 
уголовное преследование можно прекратить в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого (подозреваемого) с применением к нему принудительных мер 
воспитательного воздействия. Вопрос о применении указанных мер к 
несовершеннолетнему, впервые совершившему преступление небольшой или 
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средней тяжести может быть поставлен как на стадии предварительного 
расследования, так и в судебном разбирательстве. 

Прекращение уголовного  дела с последующим применением 
принудительных мер воспитательного воздействия допускается, если 
преследуемое лицо на момент принятия решения еще не достигло 
восемнадцати лет. В противном случае невозможно прекращение уголовного 
преследования в соответствии со ст. 427 УПК, поскольку ст. 90 УК РФ 
ориентирована на лиц, не достигших восемнадцати лет.  

 Свидетельством того, что исправление несовершеннолетнего может 
быть достигнуто без применения уголовного наказания, могут быть 
чистосердечное признание вины и его раскаяние, явка несовершеннолетнего с 
повинной, способствование раскрытию и расследованию преступления, 
возмещение причиненного вреда и т.д. Постановление о прекращении 
уголовного дела с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия может быть только при совокупности данных о том, что: 
несовершеннолетний впервые совершил преступление; деяние которое им было 
совершено, относится к категории небольшой либо средней тяжести; 
исправление несовершеннолетнего возможно без привлечения его к уголовной 
ответственности или применения наказания. При наличии всех перечисленных 
данных прокурор, а также следователь либо дознаватель с согласия прокурора 
могут вынести постановление о прекращении уголовного  преследования, с 
последующим  ходатайством перед судом о применении к нему  
принудительных мер воспитательного воздействия. В свою очередь такие 
материалы подлежат рассмотрению единолично судьей районного суда с 
участием несовершеннолетнего подсудимого, его защитника, законного 
представителя, прокурора. 

 Если же в суд поступит уголовное дело с обвинительным заключением 
или обвинительным актом, суд вправе в соответствии со ст. 427 УПК РФ, 
прекратить уголовное дело и применить в отношении несовершеннолетнего 
обвиняемого принудительные меры воспитательного характера. В 
соответствующем постановлении суд вправе возложить на специализированный 
орган обязанность осуществлять надзор за поведением несовершеннолетнего и 
оказывать на него воспитательное воздействие. Несовершеннолетний 
предупреждается, что в случае повторного совершения преступления либо же 
систематического невыполнения им принудительных мер воспитательного 
воздействия данная мера подлежит отмене и лицо привлекается к уголовной 
ответственности.  

Зачастую именно молодежь, сталкиваясь в реальной жизни с 
негативными проявлениями власти в нашей стране, ищет легкое объяснение 
этим действиям и прямой путь [2]. 

Так, Нальчикским городским судом  08 апреля 2016 года   было 
прекращено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего Катаева  А.В., 
2000  г.р., обвиняемого в совершении  преступления, предусмотренного  ст. 161 
ч.1 УК РФ с назначением принудительных мер воспитательного воздействия в 
виде предупреждения, передачи под надзор родителей на срок один год.  Так,  
органом предварительного расследования Десятов обвинялся в том, что 18 
ноября 2015 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения вместе  с друзьями 
в магазине «Абсолют», расположенного по ул. Захарова, умышленно 
воспользовавшись тем, что продавец выставив ему по заказу бутылку водки 
«Русский размер» емкостью 0,75 л  и бутылку пива «Очаково», отвернулась за 
чипсами, который он намеренно заказал, открыто похитил бутылку водки и 
пива. Принятыми мерами Катаев был задержан. Причиненный ущерб составил 
900 руб. 
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В ходе предварительного следствия, так и в  суде Катаев вину в 
совершении указанного преступления признал. При этом он пояснил, что 
преступность содеянного  осознал, не допустит повторения содеянного, ранее 
не судим, на учете в ПДН не состоял, намерен закончить обучение в 
строительном колледже, а  затем пойти в армию. Ущерб родителями 
восстановлен. 

Суд, обсудив ходатайство защиты о прекращении уголовного дела в 
отношении Катаева с применением к нему мер воспитательного  воздействия, 
нашел его подлежащим удовлетворению и прекратил дело. 

При этом, в обоснование своего вывода суд  сослался на ст.427 УПК РФ, а 
также на ст.15  УК РФ в соответствие  с которой  содеянное  Десятовым 
относится к преступлениям средней тяжести, вину он признал и осознал 
преступность учиненного, характеризуется положительно. С  учетом 
изложенного, суд признал целесообразность применения к нему 
принудительных мер воспитательного воздействия с освобождением от 
уголовной ответственности. 

Следует отметить тот факт, что освобождение от уголовной 
ответственности  подростка по основания предусмотренным ст.90 УК РФ 
является правом, а не обязанностью  суда, прокурора или следователя. Таким 
образом, если они не уверены, что для  исправления несовершеннолетнего 
обвиняемого будет достаточно применения принудительных мер  
воспитательного характера, то  расследование уголовного дела  должно 
продолжаться в  обычном  порядке. 

О том, что исправить несовершеннолетнего обвиняемого возможно с 
помощью применения к нему мер воспитательного характера могут 
свидетельствовать следующие данные: преступление совершенно 
несовершеннолетним  вследствие ряда неблагоприятных обстоятельств; 
преступное деяние совершено под влиянием взрослых лиц; ранее им иных 
противоправных действий не совершалось; подросток положительно 
характеризуется по месту жительства, а также учебы. Также необходимо 
учитывать и сами применяемые принудительные меры воспитательного 
характера, чтобы установить, способны ли они достичь своей цели в отношении 
конкретного лица. 
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The article deals with the investigation of a criminal case of a minor's crime 

should be considered as completed and subject to referral to the court only if all the 
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circumstances specified in Art. 73, 421 of the code of criminal procedure were 
established. 

The peculiarity of the indictment in the case of the crime of a minor, is that it 
should reflect the details that characterize the identity of the accused, what are the 
conditions of his residence and education, as well as the causes of the crime. 
Therefore, during the investigation of the criminal case, the investigator must collect 
the above information and thus the indictment reflects the above circumstances to 
the extent necessary to substantiate the conclusions of the case. 
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В статье высказывается мысль, что формирование цифровой экономики 

не возможно без развитого цифрового сознания населения. Для этого 
необходима соответствующая маркетинговая модель вовлечения населения в 
созидательную деятельность посредством цифровых технологий.  Цифровая 
образовательная среда, построенная на принципах маркетинга, призвана 
стать драйвером роста цифровой культуры населения. 

 
Ключевые слова: маркетинг, цифровое сознание, цифровая 

образовательная среда, цифровая культура, цифровые компетенции, 
государственно-частное партнёрство. 
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Четвёртая промышленная революция на всех её уровнях конституирует 
современную экономику (нано-, микро-, мезо-, макро-, мега-, глобальная 
экономики) всё более технологичной, цифровой и даже облачной [4]. 
«Цифровые технологии правят миром, и нужно меняться вместе с 
действительностью. Экономика настолько быстро развивается, что на первый 
план выходят не специальности, а компетенции» [2]. В этой связи, 
трансформация российской экономики происходит на фоне противоречия 
между массовым распространением цифровых технологий и низкой 
готовностью населения их использовать в профессиональной и личной жизни 
для формирования своего благополучия и комфортных условий жизни.  

Особенно цифровая дифференциация наблюдается в региональных 
локациях малых городов и сельских поселений. Для улучшения ситуации 
существующие механизмы в виде региональных образовательных платформ на 
базе федеральных или опорных университетов необходимы, но недостаточны. 
Специфика государственных образовательных организаций предполагает 
административные и правовые ограничения и определённый набор 
инструментов, практически не обладающих гибкостью и проактивностью. 
Необходимо «сингулярное редуцирование взаимосвязей» [3] между элементами 
региональной экосистемы для её глубокой цифровизации и формирование 
цифровой образовательной среды, под которой понимается открытая 
совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения 
различных задач образовательного процесса. 

В свою очередь, частные образовательные учреждения, используя 
механизмы государственно-частного партнёрства, могут и становятся 
драйверами формирования цифровой образовательной среды, вовлекая в её 
деятельность частный бизнес и органы исполнительный власти разного уровня. 
Необходимость быть конкурентоспособными на образовательном рынке 
приводит к выбору проектного подхода в решении этой проблемы. Именно 
краткосрочный проект, направленный на конкретные цели, имеющий чёткий 
бюджет, дорожную карту позволяет привлекать разных стейкхолдеров, сохраняя 
при этом общую стратегическую линию. 

Реализуя вышесказанное, частное образовательное учреждение высшего 
образования «Южный университет (ИУБиП)» последние несколько лет 
использует проектный подход во взаимодействии с региональными властями, 
предпринимательской средой и населением, решая, как вопросы 
государственного значения – просвещение, патриотизм, цифровизация, так и 
вопросы привлечения абитуриентов и адаптации их образовательных 
траекторий к современным требованиям. Для прогнозирования 
компетентностной динамики, методического сопровождения проектов по 
вовлечению населения в цифровую экономику разных отраслевых направлений, 
формирования технологии искомого вовлечения создан Областной 
методический центр цифровизации личности. По запросу со стороны 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, бизнес-
сообщества, общественных объединений центр призван участвовать в 
разработке образовательных программ, региональных социально-
экономических программ развития, научно-методической экспертизе разных 
региональных проектов для обеспечения рациональных способов 
формирования цифрового сознания населения. 

«Цифровое сознание – способность человека соотноситься с окружающим 
миром посредством цифровых технологий, способность постигать мир в 
категориях цифрового общества и с их помощью формировать жизненные цели. 
Логично предположить, что для поиска оптимальной институциональной базы 
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развития цифрового сознания следует обратиться к факторам, лежащим в 
основе формирования цифровой реальности» [1]. 

Включаясь в разработку механизмов по выполнению требований 
Президента Путина В.В. в части цифровизации общества предполагается 
следующая концептуальная маркетинговая модель формирования цифрового 
сознания населения. В первую очередь необходимо поддерживать и развивать 
навыки цифровой грамотности населения. На уровне школьного возраста мы 
разрабатываем проекты совместно с технологическими компаниями, 
вовлекающие учеников региональной периферии в разработку 
предпринимательских стартапов на основе цифровых технологий. На уровне 
старших возрастных групп формируются образовательно-просветительские 
проекты, например «Повышение цифрового правосознания 
налогоплательщика», которые повышают навыки использования различных 
цифровых сервисов для повседневной и профессиональной деятельности. Во 
вторую очередь, необходимо создавать портфель цифровых компетенций 
населения. Для студентов принято решение дополнить стандартные 
направления подготовки цифровыми компетенциями, такими, как майнер, 
архитектор виртуального пространства, дизайнер бизнеса, digital-аналитик и 
другие, постепенно акцентируясь на последних. Для взрослого населения 
предлагаются программы повышения квалификации и переподготовки, 
магистерские программы, контент которых содержит практики использования 
цифровых технологий. 

В итоге совокупность проектов предполагает формирование цифрового 
сознания и высокой цифровой культуры населения, которое через освоение 
теоретических основ и практических навыков начинает видеть возможности в 
цифровых технологиях для повышения уровня своей жизни и самореализации. 
Участие в проектах бизнес-структур показывает практическую ценность 
цифровых технологий в повседневной деятельности человека, в его 
профессиональной и социальной адаптации к цифровой экономике.  
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The article suggests that the formation of a digital economy is not possible 

without a developed digital consciousness of the population. For this, an appropriate 
marketing model of involving the population in creative activity through digital 
technologies is necessary. Digital educational environment, built on the principles of 
marketing, is intended to become a driver for the growth of digital culture of the 
population. 
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Рассматриваются риски экономической безопасности и их влияние на 

жизнедеятельность предприятия Авторами описан объект и субъект 
экономической безопасности и механизм обеспечения экономической 
безопасности функционирования предприятия, как одного из самых важных 
аспектов деятельности. Механизм обеспечения экономической безопасности 
необходим для создания условий, мотивирующих эффективную деятельность 
всех составляющих функционирования предприятия.  В статье подробно 
рассмотрены основные этапы обеспечения экономической безопасности 
предприятия, которые при рациональном сочетании с корпоративными 
ресурсами, минимизируют внутренние и внешние риски и негативное влияние 
угроз экономической безопасности.  
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безопасности, механизм экономической безопасности, внутренние риски, 
внешние риски, обеспечение экономической безопасности, корпоративные 
ресурсы предприятия. 
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Экономическая безопасность организации представляет собой такое 

состояние самого эффективного управления ресурсами для предотвращения 
возможных угроз в текущем обозримом и перспективном будущем, в целях 
обеспечения рационального и устойчивого функционирования всего 
предприятия. Обеспечение экономической безопасности – это процесс 
реализации перечня мероприятий, которые направлены на предотвращение 
возможных угроз хозяйственной деятельности предприятия и достижение 
максимально высокой защиты функционирования и безопасности.  

Экономическая безопасность - это состояние, которое обеспечивает 
максимально эффективное использование ресурсов предприятия для 
обеспечения стабильного функционирования и развития, при котором оно 
способно к наиболее продуктивной себестоимости при приемлемом уровне 
риска. 

Объект системы безопасности, по большему счету, представляет собой 
экономическое состояние предприятия на данный период времени, а именно- 
ресурсы: финансовые, материальные, информационные, кадровые.  

Субъект системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
несет в себе более сложную структуру, поскольку его деятельность, помимо 
особенностей, характеристик объекта, характеризуется еще и специфическими 
условиями внешней среды. Объект и субъект системы обеспечения 
экономической безопасности в тесной взаимосвязи между собой и другими 
элементами и службами предприятия образуют механизм обеспечения 
экономической безопасности. 

Механизм обеспечения экономической безопасности функционирования 
предприятия нужен для создания условий, которые мотивируют эффективную 
деятельность всех составляющих компании. Механизм нужен для того, чтобы не 
просто способствовать обеспечению экономической безопасности на входе и 
выходе из системы, а также и для создания надежных условий 
функционирования управляющей и управляемой систем. В современных 
условиях создание любого бизнеса должно предусматривать затраты 
предприятий на организацию экономической безопасности собственного 
развивающегося бизнеса. 

На первом этапе создания механизма обеспечения экономической 
безопасности современного предприятия осуществляются мероприятия по 
стратегическому планированию и прогнозированию. Для этого разрабатывается 
стратегический план обеспечения экономической безопасности, 
предполагающий определение качественных параметров использования 
ресурсного потенциала предприятия с учетом его организационно-
функциональной структуры, а также количественных ориентиров обеспечения 
экономической безопасности. Деятельность по стратегическому планированию 
обеспечения экономической безопасности направлена на формирование 
оперативной качественной оценки уровня обеспечения и планирования 
экономической безопасности конкретного предприятия.  

Проведение оперативной оценки качества обеспечения экономической 
безопасности подразумевает проведение анализа степени эффективности 
мероприятий для предотвращения угроз и расчет совокупных и 
функциональных критериев защиты экономической безопасности предприятия. 
Осуществление текущего планирования экономической безопасности 
предприятия предполагает детальную проработку нескольких альтернативных 
вариантов развития обстоятельств и расчет значения обобщенного критерия 
экономической безопасности в разрезе каждого из них. После выбора 



 

89 

 

наилучшего варианта могут быть выработаны оперативные мероприятия для 
текущего планирования деятельности предприятия. Оперативная оценка 
качества обеспечения экономической безопасности предприятия и 
выработанные рекомендации позволяют оперативно планировать финансово-
хозяйственную деятельность предприятия, а затем с учетом этого переходить к 
практической реализации разработанного плана.  

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
производится анализ информации в части состояния экономической 
безопасности всего предприятия, оценка критериев экономической 
безопасности, их отклонений от запланированных значений, а также анализ 
причин возникновения подобных отклонений.[1] 

 Результаты такого анализа должны быть заложены в основу 
корректировки стратегических планов обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Они предопределяют выбор корпоративного 
ресурсного обеспечения, систему текущего и внутрифирменного  планирования, 
систему контроля и менеджмента качества, финансово-хозяйственный анализ 
деятельности предприятия и др.  

К основным этапам обеспечения экономической безопасности 
предприятия относят: 

- выявление состава и характера возможных угроз экономической 
безопасности данного предприятия; 

- оценка ожидаемого ущерба экономической безопасности предприятия 
от воздействия выявленных угроз; 

- ранжирование по определенным критериям и степеням риска 
выявленных угроз экономической безопасности;  

- формирование и выбор вариантов текущей и внутрифирменной  
стратегии предприятия;  

- формирование и выбор тактики обеспечения экономической 
безопасности. 

Эти конкретные мероприятия направлены на определение и реализацию 
угроз в целях обеспечения экономической безопасности данного предприятия. 

 Обеспечение экономической безопасности — это непрерывный процесс, 
включающий в себя определенные взаимосвязанные этапы, которые 
обеспечивают экономическую безопасность предприятия. 

В современной экономической ситуации вопросы экономической 
безопасности волнуют и обсуждаются практически во всех сферах 
общественной деятельности.[5] Однако не все вопросы, связанные с 
экономической безопасностью, глубоко проработаны.  

Экономическая безопасность – это состояние экономики, при котором 
обеспечивается защита национальных, региональных, местных и личных 
социально-экономических интересов в условиях неблагоприятного влияния 
негативных воздействий, достигаемое за счет реализации органами управления 
и обществом институциональных норм, закрепленных в нормативно-правовых 
актах. Различные негативные воздействия влияют на экономическую 
безопасность при недостаточном функционировании данной системы и наносят 
серьезный урон ее целостности.  

Ресурсами экономической безопасности предприятия являются 
корпоративные ресурсы. Под корпоративными ресурсами понимают факторы 
бизнеса, которые владельцы и менеджеры используют для реализации целей 
бизнеса. К основным корпоративным ресурсам предприятия относят:[7]   



 

90 

 

- ресурсы капитала (собственный и заемный капитал), которые 
обеспечивают возможность предприятия приобретать или финансировать все 
прочие виды ресурсов; 

- ресурсы персонала (сотрудники с их опытом, знаниями, навыками, 
компетенциями, мотивацией и лояльностью); 

- ресурсы информации и технологии (включая все аспекты деятельности 
предприятия – производственный, научный, финансовый, маркетинговый и 
т.д.); 

- ресурсы оборудования, техники и новейшей технологии; 
- правовые ресурсы (патенты, права на использование природных 

ресурсов, лицензии, квоты и т.п.). 
 Корпоративные ресурсы при эффективном управлении ими 

обеспечивают достижение экономической безопасности предприятия в 
целом.[2] 

Процесс обеспечения экономической безопасности подразделяется на 
следующие составляющие: меры минимизации негативного воздействия на 
экономическую систему, оценка оказанного негативного влияния на 
экономическую систему, минимизация негативного воздействия на систему 
обеспечения экономической безопасности. Все эти составляющие приводят к 
негативному воздействию рисков на систему экономической безопасности 
предприятия. Например, в своих трудах К. Самсонова подразделяет риски 
экономической безопасности на внешние и внутренние долговременные 
факторы риска. Воздействие осуществляется на стабильность и устойчивое 
развитие экономической безопасности. В зависимости от степени ущерба эта 
классификация может варьироваться от рисков и вызовов до угроз.  

Внутренние риски оказывают негативное влияние на 
макроэкономическом уровне и составляют угрозу экономической безопасности 
страны. В процессе превышения пороговых значений нормативных 
показателей, долговременные факторы риска классифицируются как угрозы 
экономической безопасности.[3] Внутренним рискам характерен реальный 
характер. К внутренним угрозам относят: превышение полномочий, трудовую 
эмиграцию, нарушение коммерческой тайны, катаклизмы, чрезвычайные 
происшествия, сбои водо-, электро-, теплоснабжения, сбой информационных 
систем, теневую экономику.  

Внешние риски экономической безопасности подразделяют на: внешне-
экономическое и геополитическое воздействие, экологические проблемы, 
неблагоприятную политическую ситуацию, макроэкономические катаклизмы, 
шпионаж, противоправные действия криминала, недобросовестную 
конкуренцию, воздействие на информационную систему извне, нелегальные 
финансовые операции, чрезвычайные происшествия, ресурсный голод. Под 
внешними рисками понимают нарушение системы экономической 
безопасности под целенаправленным воздействием извне.  

Основной внешней угрозой является криминализация, к которой 
относятся экономические преступления. За последнее десятилетие количество 
экономических преступлений резко увеличилось, что привело к несомненной 
дестабилизации экономической ситуации в стране.[4] Это связано с тем, что 
современные преступные группы, как показывает практика, прекрасно 
технически оснащены, обеспечены материальной базой, необходимыми  
информационными ресурсами. Именно этот факт требует специальных знаний 
и качественного информационного обеспечения для борьбы с ними.  

Рискам экономической безопасности характерна рецидивность и 
продолжительность. Если рассматривать воздействие рисков на целостность 
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экономической безопасности, то воздействие следует друг за другом. За счет 
этого возникают последствия на макроуровне: финансовые, материально-
технические, проблемы с кадрами, снижение научного потенциала, 
безрезультативные научные исследования, снижение экономической 
эффективности. Рассмотрев основные угрозы стабильности организации, мы 
понимаем, что меры безопасности должны приниматься в комплексе, охватывая 
практически все рабочие процессы организации. Систематизированный подход 
поможет выявить слабые места в системе безопасности и быстро отреагировать 
адекватными управленческими решениями. Надо сказать, что обеспечение 
эффективной экономической безопасности своей организации любой 
учредитель должен еще до создания самого предприятия. Здесь необходимо 
учесть экономические показатели на текущий момент времени и на будущие 
периоды, уровень коррумпированности органов власти, возможные потери, 
связанные с недобросовестной конкуренцией при выходе на рынок.  

Необходимо заложить в систему организации само понятие 
экономической безопасности, как механизма обнаружения и ликвидации 
слабых мест.[2] Система построения безопасности организации может включать 
в себя следующие параметры: учет специфики деятельности предприятия,  
анализ рынка и конкурентов с точки зрения потенциальных угроз и возможного 
ущерба, расчет возможных экономических рисков,  периодическую проверку 
самого механизма контроля безопасности и его модернизацию.  

В современном мире на первое место, как правило, выходит контроль и 
защита информации. Руководству предприятия необходимо при помощи 
правовых, юридических мер, а так же комплекса механизмов информационной 
безопасности создать эффективное пространство для работы. Например, 
использование антивирусов для защиты ПО.[5] Подписание работниками 
предприятия документов о неразглашении коммерческой тайны. В комплексе 
мер по снижению рисков утечки информации особое внимание стоит уделить 
работе с персоналом. Работники предприятия должны осознавать ценность 
рабочей информации и ответственно относится к ее сохранности.  

В анализе экономической безопасности предприятия используются как 
динамические показатели, так и пороговые значения различных параметров. 
Осуществляя контроль финансовой и хозяйственной деятельности 
организации, руководство уже может увидеть возможные проблемы в 
действительности и своевременно предпринять определенные меры по 
осуществлению защиты интересов предприятия. В этом случае, при ликвидации 
возможных проблем в рамках обеспечения экономической безопасности 
предприятия, можно выделить следующие основные параметры: 

- финансовую стабильность, которую определяют расчетом 
коэффициентов автономности и эффективности предпринимательской 
деятельности; 

- платежеспособность компании – способность предприятия отвечать по 
своим обязательствам перед кредиторами и обеспечивать собственную работу; 

- ликвидность - предприятие обязано контролировать свои денежные 
активы, а так же активы в ценных бумагах. 

Забота об экономической безопасности предприятия лежит на 
руководстве организации.[3]  Эффективность работы на рынке будет во многом 
зависеть от комплекса решений, принятых на этапах создания предприятия, а 
так же в процессе его деятельности. Кроме того, руководству предприятия 
всегда необходимо модернизировать свою систему безопасности, путем 
периодических проверок, выявляя ее слабые места. 
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Главной целью экономической безопасности предприятия является 
обеспечение его устойчивого и максимально эффективного функционирования 
в настоящее время и обеспечение высокого потенциала развития и роста 
предприятия в будущем. 

Всем управленцам важно понимать необходимость выделения средств на 
создание подобных служб экономической безопасности по причине постоянно 
возникающих угроз и нестабильности рыночных отношений. Следует отметить, 
что на сегодняшний день, большинство предприятий пользуются такими 
услугами, как: проведение инкассации, охрана помещения и т.п. 

При этом, многие не до конца понимают важность охраны информации, 
поскольку именно здесь содержится основная коммерческая тайна 
предприятия, и именно защита информации занимает ключевое место в 
экономической безопасности. Также, огромное число руководителей и 
предпринимателей не видят различия между бухгалтерской отчетностью и 
финансовыми документами, а эта информация может быть полезна 
конкурентам.  

Другой важной информацией внутри предприятия выступают 
статистический и управленческие учеты, на что также следует обратить 
должное внимание. Не следует недооценивать важность экономической 
безопасности, даже из-за утечки одного финансового документа есть 
вероятность получения убытков, что может привести к разорению предприятия 
и уходу с рынка. 

Обеспечение экономической безопасности является одним из самых 
важных аспектов деятельности любого предприятия. Поэтому, следует 
предельно аккуратно вести информационную базу, особенно в сфере финансов. 
Говоря о формировании системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия, отметим, что самым важным аспектом является достижение 
наиболее эффективных параметров функционирования, это, прежде всего, 
сохранение потенциала кадров и производства, стремление к созданию 
предприятия рыночного типа, сочетающего в себе предпринимательскую 
деятельность с государственным регулированием. 

Следует организовывать профилактические мероприятия по 
минимизации рисков утечки информации, а именно- контроль за всеми 
проводимыми операциями на предприятии и планирование действий по четкой 
правовой регламентации всех процессов на предприятии. 
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The risks of economic security and their impact on the life of the enterprise are 

considered. The authors describe the object and subject of economic security and the 
mechanism of ensuring economic security of the enterprise as one of the most 
important aspects of activity. The mechanism of economic security is necessary to 
create conditions that motivate the effective operation of all components of the 
enterprise. The article describes in detail the main stages of economic security of the 
enterprise, which in a rational combination with corporate resources, minimize 
internal and external risks and the negative impact of threats to economic security. 
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ППААРРККАА  ИИММЕЕННИИ  ЛЛЕЕННИИННАА  
ГГ..ББИИРРССКК  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  
ББААШШККООРРТТООССТТААНН  
  

 
 
Минина Наталья Николаевна, 
Хабибуллина Хусния Шариповна, 
Бирский филиал ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
 университет  
 
В настоящей статье приведены результаты исследования атмосферного 

воздуха методом лихеноиндикации парка имени Ленина г. Бирск Республики 
Башкортостан. Подсчитано число единиц автотранспорта, общее количество 
сожженного топлива каждого вида и объем выделившихся вредных веществ в 
литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива.  Показана большая 
автомобильная нагрузка на парк. В целом доказано, что воздействие 
автотранспорта на парк имени Ленина г.Бирск Республики Башкортостан 
умеренное. При определении видового состава эпифитных лишайников на 
пробных площадках было выявлено 3 вида лишайников:  Ксантория настенная 
(Xanthoria parietina L.), Леканора разнообразная (Lecanora allophana  Асh.),  
Пармелия бороздчатая (Parmelia sulcata Tayl.). При лихеноиндикационных 
исследованиях для оценки загрязнения воздуха была использована методика 
измерения относительной численности лишайников. Данные исследования 
показали, что степень загрязнения воздуха в сквере умеренная -3-ая зона (20 -50 
% покрытия лишайниками) 
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Ключевые слова: воздух, поллютанты мониторинг, загрязнение, 
мониторинг, лихеноиндикация, эпифитные лишайники, автотранспорт, 
сжигаемое топливо. 

 
Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха с помощью 

растений в научных работах приводятся разные методы: 
дендрохронологический метод, лихенометрический метод и метод Алексеева. 
Наиболее простыми в применении и эффективными среди них, по нашему 
мнению, является: лихенометрический метод (лихеноиндикация) [1].  

Лишайники выступают в качестве естественных индикаторов среды 
обитания и глобального биологического мониторинга [2]. Система наблюдений 
за реакцией биологических объектов на воздействие поллютантов, называется 
биологическим мониторингом и включает в себя наблюдение, оценку и прогноз 
изменений состояния экосистем и их элементов. Проблема загрязнения 
природной среды автотранспортом - одна из глобальных проблем современного 
мира. В связи с интенсивным развитием промышленности и транспорта, в 
атмосферу, гидросферу, литосферу поступает все большее количество вредных 
выбросов. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не 
присутствовали в той или иной концентрации загрязняющие вещества. 
Наиболее острую экологическую проблему в крупных городах представляет 
загрязнение воздуха, поскольку регулярно происходит выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. [3, 5, 6].  

Цель работы – лихеноиндикационные исследование загрязнения 
атмосферного воздуха парка имени В.И Ленина, города Бирск Республики 
Башкортостан. 

Согласно методике были выбраны 2 участка автотрассы на разных улицах 
парка (рис 1.). Длина исследуемых участков по 150 м. Число единиц 
автотранспорта, проходящего по исследуемым участкам, общее количество 
сожженного топлива каждого вида и объем выделившихся вредных веществ в 
литрах при нормальных условиях по каждому виду топлива определяли по 
стандартной методике [4]. Данные приведены в таблицах 1,2,3. Полученные 
данные показывают, что первый участок характеризуется незначительно 
большей автомобильной нагрузкой, как легковым, так и грузовым 
автотранспортом. 

 

 
 
Рисунок 1 - Карта-схема парка имени В.И Ленина (Масштаб:1см:50м) 
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Таблица 1 - Учетная таблица  

 
Тип автотранспорта Номер 

участка 
Всего за 20 
мин. 

За 1 час, 
Nj 

Общий путь 
за 1 час., L, 

км 

Легковые 
автомобили 

1 197 591 3940 
2         164 492 3280 

Грузовые 
автомобили 

1 8 24 160 

        2 4 12 80 

 
Количество автотранспорта проезжающего около исследуемых точек 

примерно одинаково, однако на участке № 1 наблюдается несколько большее 
движение. За 1 час на данном участке проехало 591 легковых, 8 грузовых 
автомобилей автобусов не было отмечено. Следовательно, и количество 
выбрасываемых вредных веществ на данном участке будет несколько больше. 
На втором участке за 1 час проехало 492 легковых автомобиля, в 2 раза меньше 
грузовых, автобусы также отсутствовали за указанный период времени.  

Рассчитали количество топлива (Qj, л) разного вида, сжигаемого при 
этом двигателями автомашин.Определили общее количество сожженного 
топлива каждого вида (∑Q) и занесли результаты в таблицу 2. При расчёте 
количества сжигаемого топлива считаем, что ⅔ легковых автомобилей в 
качестве топлива используют бензин и ⅓ – дизельное топливо.  

 
Таблица 2 - Расход топлива  

 
Тип 
автотранспорта 

Номер 
участка 

Lj Qj 
Бензин Дизельное 

топливо 
1.Легковые 
автомобили 

1 88,65 7,683 3,25 
2 73,8 6,396 2,706 

2.Грузовые 
автомобили 

1 36 - 3,96 

2 1,8 - 1,98 

Всего  200,25 14,079 11,896 
 
Рассчитали объем выделившихся вредных веществ в литрах при 

нормальных условиях по каждому виду топлива и всего, занесли результаты в 
таблицу 3. 

 
Таблица 3 - Объем выбросов в среднем в парке имени В.И Ленина  

 
Вид топлива ∑Q,л Количество вредных веществ, л 

Угарный газ Углеводороды Диоксид 
азота 

Бензин 14,079 17,59 10,05 28,91 
Дизельное 
топливо 

11,896 14,87 8,49 24,42 
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Таким образом, воздействие на парк автотранспорта умеренное.  
При лихеноиндикационных исследованиях для оценки загрязнения 

воздуха была использована методика измерения относительной численности 
лишайников, представленная  для измерения численности лишайников на 
деревьях, в частности – их проективного покрытия.   Пробной площадкой была 
выбрана территория с 20 деревьями одного вида (Береза повислая - Betula 
pendula L.). Данные приведены в таблице 4. 

При определении видового состава эпифитных лишайников на пробных 
площадках было выявлено 3 вида лишайников:  Ксантория настенная (Xanthoria 
parietina L.), Леканора разнообразная (Lecanora allophana  Асh.),  Пармелия 
бороздчатая (Parmelia sulcata Tayl.). 

 
Таблица 4 - Журнал оценки качества воздуха по проективному покрытию 

ствола пробной площадки  
 

Порядковый 
номер 
 дерева  

Номер 
участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Степень покрытия 
лишайниками, % 

1 - 4 4 4 - 6,
5 

9,5 3 - 6 

2 12,
5 

27,
5 

- 9 43 12 - 4,
5 

8,
5 

- 

Число видов 
лишайников, шт. 

1 - 2 3 1 - 2 3 1 - 1 
2 2 3 - 3 3 1 - 2 1 - 

 
По приведенным результатам исследования участков парка им. Ленина, 

нами была проведена   оценка качества воздуха по проективному покрытию 
cтволов деревьев пробных площадок. Данные были сравнены со шкалой 
качества воздуха по проективному покрытию лишайниками стволов деревьев. 

Данные исследования показали, что степень загрязнения воздуха в парке 
умеренная -третья зона (20 -50 % покрытия лишайниками).  
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TTHHEE  SSTTUUDDYY  OOFF  AAIIRR  PPOOLLLLUUTTIIOONN  BBYY  RROOAADD  TTRRAANNSSPPOORRTT  BBYY  TTHHEE  
MMEETTHHOODD  OOFF  LLIICCHHEENNOOIINNDDIICCAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  LLEENNIINN  PPAARRKK,,  TTHHEE  CCIITTYY  

  OOFF  BBIIRRSSKK,,  TTHHEE  RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  BBAASSHHKKOORRTTOOSSTTAANN  
 
 
This article presents the results of the study of atmospheric air by the method 

of lichenoindication of Lenin Park Birsk of the Republic of Bashkortostan. The 
number of vehicles, the total amount of burned fuel of each type and the amount of 
harmful substances released in liters under normal conditions for each type of fuel are 
calculated. Shows a large car load on the Park. In General, it is proved that the impact 
of vehicles on the Park named after Lenin, Birsk Republic of Bashkortostan is 
moderate. When determining the species composition of epiphytic lichens on test 
sites, 3 species of lichens were identified: Xanthoria parietina L., Lecanora allophana 
Ash., Parmelia sulcata Tayl. The method of measuring the relative number of lichens 
was used for the assessment of air pollution in lichen-indexing studies. These studies 
have shown that the degree of air pollution in the Park is moderate-the 3rd zone (20 -
50 % of the lichen cover). 

 
Keywords: air, pollutants monitoring, pollution, monitoring, lichen 

indication, epiphytic lichens, motor transport, burned fuel. 
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В статье рассматривается роль и перспективы развития внешней 
торговли в условиях современной российской экономики. Внешняя торговля 
становится все более значимым направлением хозяйственной деятельности 
государства. В статье проведен анализ динамики федерального бюджета, в 
том числе таможенных платежей. Рассматриваются цели, а также 
перспективы развития внешнеторговой сферы Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеторговая деятельность, 

таможенная политика, перспективы развития, внешнеэкономические связи. 
 
 

Традиционной и наиболее развитой формой международных 
экономических отношений является внешняя торговля, которая представляет 
одну из форм связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей 
на основе международного разделения труда, и выражает их взаимную 
экономическую заинтересованность и зависимость. 

Под термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо 
страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 
оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. [1] 
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Ппонятие «международная торговля» обозначает совокупный 
товарооборот промышленно развитых стран, совокупный товарооборот 
развивающихся стран, совокупный товарооборот стран какого-либо 
континента, региона, например, стран Восточной Европы и т. п. 

Объектом международной торговли является товар, то есть движимое 
имущество, а также воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и 
смешанные (река - море) навигационные и космические объекты, а также 
электрическая энергия и другие виды энергии, связанные с недвижимым 
имуществом.  

Внешняя торговля товарами может осуществляться в форме экспорта и 
импорта. Экспорт товаров - это вывоз товаров с таможенной территории страны 
без обязательства реимпорта, а импорт товаров - это ввоз товаров на 
таможенную территорию страны без обязательства реэкспорта. 

Объектом международной торговли может являться и услуга. Услуга 
предоставляется по выполнению работ: производство товаров, дистрибуция, 
маркетинг, транспортные услуги, услуги брокеров, страхования и т.д. Доставка 
товаров во внешней торговле осуществляется одним способом - путем 
перемещения его через границу. Доставка услуг осуществляется следующими 
способами или их комбинацией: 

- трансграничная поставка услуг; 
- перемещение потребителей в страну-экспортера; 
- коммерческое присутствия в стране, потребляющей услугу; 
- временный перевоз физических лиц в другую страну с целью 

предоставления услуги. 
Для регулирования внешней торговли страны применяются 

административные и  и экономические методы. К административным методам 
относятся запреты и ограничения, квоты. К экономическим методам относятся: 
налоги, таможенные платежи и сборы [2]. Однако государство стремиться 
либерализовать внешнюю торговлю, добиться максимальной открытости путем 
объединения различных межстрановых групп, создать приграничные зоны 
торговли и свободных экономических зон. 

Анализируя последние годы, следует отметить, что к концу 2018 года 
ключевые показатели - экспорт, импорт и внешнеторговый оборот в сторону 
увеличения в сравнении с аналогичными показателями 2016 года по данным 
таможенной статистики [3]. По данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот России в 2018 году составил 688 млрд. долларов США и 
увеличился по сравнению с 2017 годом – на 18%, а по сравнению с 2016 годом – 
на 46,0% (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Динамика показателей внешней торговли Российской 

Федерации в 2016-2018гг., млрд. долл. США 
 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016г. 2017г. 
Товарооборот, всего 468,0 585,0 688,0 146,0 118,0 
в том числе      
- экспорт 286,0 358,0 450,0 156,4 126,0 
- импорт 183,6 228,0 238,0 129,6 105,0 

Источник: www.customs.ru 
 

http://www.customs.ru
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На рост экспорта, как ни странно, повлияли западные санкции. В 
условиях санкционного давления Россия стала активно искать выходы на иные 
рынки либо заметно расширять внешнеэкономическое сотрудничество с 
традиционными партнерами, включая Китай. Китай является крупнейшим 
партнером России, товарооборот с ним составил 10,9% всего экспорта. В то же 
время, двукратное отставание России по объему экспорта на человека 
предполагает необходимость увеличения объемов экспорта в 2-2,5 раза.  

Внешнеэкономическое сотрудничество дает огромные возможности для 
формирования и развития экономики, федерального бюджета страны и 
поддержания благосостояния людей. Доходы, поступающие от федеральных 
органов (таможенные пошлины, НДС и акцизы на товары перемещаемые 
участниками ВЭД через таможенную границу ЕАЭС), составляют около 40% 
федерального бюджета (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Доходы федерального бюджета за 2016-2018 гг., млрд. рублей 

 

2016 
год 

Уд. 
вес 

2017 
 год 

Уд. 
вес 

2018 
год 

Уд. 
вес 

2018 год в % 

2016 
год 

2017 
год 

Всего: 12468,8 100,00 14720,
3 100,00 15257

,8 100,00 - - 

НДПИ 2818,5 22,63 3879,
8 26,38 3547,

5 23,27 125,9 91,4 

Таможенн
ые 

пошлины 
1959,0 15,71 2470,

6 16,78 2504,
3 16,41 127,8 101,4 

Налог на 
прибыль 
организац

ий 

464,8 3,72 725,0 4,92 806,1 5,28 173,4 111,1 

НДС 4547,0 36,46 5089,
5 34,57 5624,

9 36,86 123,7 110,5 

Акцизы 680,0 5,45 979,4 6,65 1054,
0 6,90 155,0 107,6 

Прочее 1999,5 16,03 1576,0 10,70 1721,
0 11,28 86,0 109,2 

 
Кроме того, принимаемые меры для создания надежного барьера против 

проникновения во внешнюю торговлю криминальных элементов и усиления 
борьбы с растущей криминализацией наряду с другими мерами – эффективны. 
Динамика сведений по выявленным случаям нарушения таможенного, 
административного, уголовного законодательства положительна. По итогам 
работы в 2018 году на основании оперативных данных таможенными органами 
возбуждено 1 902 уголовных дела, что на 2,6% меньше, чем в 2017 году и на 14,9% 
меньше, чем в 2016 году (таблица 3).  
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Таблица 3 – Динамика показателей правоохранительной  

деятельности таможенных органов, дел 
 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. в % к 

2016г. 2017г. 
Всего возбуждено, из 
них  2235 1953 1902 85,1 97,4 

Источник: www.customs.ru 
 
Мероприятия осуществлялись по выявлению фактов неуплаты, неполной 

уплаты таможенных пошлин, налогов, возмещению имущественного вреда, 
причиненного преступлением. Благодаря качественной работе должностных 
лиц таможенных органов сокращено количество дел по статьям 229.1 и 226.1 УК 
РФ.  

Далее, это интеграция России в мировую транспортную систему и 
реализация транзитного потенциала российской экономики. Для этого 
необходимо обеспечить конкурентоспособность российских международных 
транспортных коридоров путем разработки конкурентной тарифной политики 
для транспортных услуг, упрощения процедур таможенной очистки транзитных 
грузов, создания контрольно-пропускных пунктов, а также обеспечения 
реализации интересов России при разработке правил международных грузовых 
транзитных перевозок и заключение договоров и эксплуатация транспортных 
коридоров. Необходимо сформировать единое транспортное пространство СНГ, 
создать единую систему технологического, таможенного и сервисного 
сопровождения грузоперевозок. Обеспечить соединение транспортных 
коридоров России с транспортными системами соседних стран. 

Таможенная политика государства играет важнейшую роль во 
внешнеэкономических связях России. Правильно построенная налоговая 
система в сфере внешнеэкономической деятельности, ее структура, цели 
налоговой политики окажут огромное влияние на функционирование 
экономики в целом и на все макроэкономические показатели развития страны, 
а также на деловую активность предприятий и физические лица.  

Таким образом, таможенная политика является мощным рычагом, с 
помощью которого государство может стимулировать рост внутреннего 
производства, особенно в секторе экспортного производства, стимулируя тем 
самым конкуренцию отечественных производителей [4]. Основная задача 
государства в области международной торговли - помочь экспортерам 
экспортировать как можно больше своей продукции, сделать свою продукцию 
более конкурентоспособной на мировом рынке и ограничить импорт, делая 
иностранные товары менее конкурентоспособными на внутреннем рынке.  
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AANNAALLYYSSIISS  OOFF  TTHHEE  RROOLLEE  AANNDD  PPRROOSSPPEECCTTSS  OOFF  RRUUSSSSIIAA''SS  FFOORREEIIGGNN  
TTRRAADDEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AATT  PPRREESSEENNTT  SSTTAAGGEE  
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В статье обосновывается актуальность рассматриваемой проблемы, 

делается историографический анализ научной литературы, посвящённой 
милосердно-благотворительной деятельности Русской православной церкви, 
подробно рассматривается опыт милосердно-благотворительной 
деятельности различных религиозных организаций и фондов по оказанию 
помощи нуждающимся в современный период, освещаются различные 
направления материальной и духовной помощи людям, попавшим в сложную 
ситуацию.  

 
Ключевые слова: Русская православная церковь, благотворительность, 

милосердие, инвалиды, бездомные, мигранты, беженцы, приют, деятельность, 
государство, монастыри.   

 
 
Российское общество испытывает острые потребности в преодолении 

негативных моральных установок и стереотипов поведения, нарушающих 
нравственное мировоззрение людей [1. c.81] Понимание опыта церковной 
благотворительности, основанной на принципах христианской идеологии, в 
настоящее время очень актуально. 

В научной литературе рассматривается проблема милосердно-
благотворительной деятельности Русской православной церкви. В связи с этим  



 

105 

 

необходимо упомянуть работы П. Н. Зырянова, который проанализировал 
благотворительную и просветительскую деятельность Русской православной 
церкви. Он освещает разностороннюю деятельность монастырей в сфере 
культуры и общественной жизни, отмечает большую роль государства в 
процессе нравственного возрождения российского общества. [1,с.69-101] Д.А. 
Пшенцев исследует происхождение церковной благотворительной 
деятельности, определяет формы монашеской социальной помощи. Он 
утверждает, что самой большой ценностью для осуществления социальной 
защиты бедных была благотворительная деятельность приходского уровня. 
[2,с.1-24] Работы  Е. Тончу [3,с.279-292] и А. Линденмейера (университет 
Филланова, Филаделфия, США). [4,с.283-300] также посвящены отдельным 
вопросам развития благотворительности в России. 

За годы своего существования Русская Православная Церковь накопила 
огромный опыт милосердно-благотворительной деятельности, который сегодня 
динамично воссоздается. Этот опыт может пробудить в нашем Отечестве  
духовное возрождение. «А   ведь духовное   возрождение - это не   только 
строительство   храмов, открытие   монастырей, это -   создание храмов в   душах 
людских,   возрождение милосердия и   великодушия, столь   свойственных 
когда-то   русскому Православию». [5] 

Изучая опыт благотворительной деятельности Русской православной 
церкви, следует учитывать особенности ее исторического развития. До эпохи 
Петра I благотворительная деятельность среди людей была полностью в руках 
церквей и монастырей, а с 18-го века, когда церковь была подчинена 
государству, масштабы этой деятельности значительно сократились. 
Социальная работа среди населения начинает проводиться под эгидой 
государственных учреждений. В советский период благотворительная 
деятельность Русской православной церкви была значительно ослаблена. 

       В 90-х годах двадцатого века благодаря радикальным изменениям в 
духовной жизни российского общества начался новый этап в 
благотворительной деятельности Русской православной церкви. Этому 
способствовало объединение усилий прогрессивных сил России для  
возрождения и развития традиций христианского милосердия. Основными 
направлениями деятельности  Русской православной   церкви являются: 
поддержка семей   погибших и   раненых военнослужащих,   помощь детским   
домам, больницам,   помощь беженцам,   реабилитация нарко- и   
алкозависимых, работа с   бездомными детьми,   и   т.д.. В современный период 
благотворительная деятельность Русской Православной Церкви основана на 
принципах гуманизма. 

В настоящее время появилось много благотворительных фондов и 
обществ, целью которых является благотворительная деятельность. 
Осуществляется формирование и финансирование целевых проектов и 
программ, прежде всего в области здравоохранения и социального обеспечения,  
организуется государственное жилье для бедных и обездоленных людей. 
Деятельность православных благотворительных организаций направлена на 
удовлетворение нужд отдельных лиц и целых социальных групп (беженцы, 
мигранты), на финансирование и организацию социальных программ 
общественных организаций по вопросам благотворительности, на рассмотрение 
отечественного и зарубежного опыта благотворительной практики и т.д.. 

Постоянную   помощь епархиям,   приходам, монастырям в делах 
милосердия и   благотворительности оказывает   Отдел церковной   
благотворительности и   социального служения. Она   включает  материальную 
и   духовную помощь.   Отдел выпускает  ежемесячный журнал «Диакония»,   
рассылаемый во все   епархии. В   целом институт   милосердия Русской   
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православной церкви   представляется  организованным. и   упорядоченным, где   
рациональные установления   определяют права и   обязанности членов   
сообщества, фиксируют   источники финансирования и   поддержки 
милосердно-благотворительной деятельности. 

В настоящее   время существует   несколько православных   
благотворительных организаций. К ним   относится региональная   
общественная организация «Милосердие».   Православная служба   помощи 
«Милосердие»[6] — это   крупнейшее объединение, анализующее церковные   
социальные проекты   помощи нуждающимся   людям. В состав службы 
«Милосердие» входит целый ряд   юридических лиц. Она   была 
зарегистрирована в 2005 году,   хотя сама   служба «Милосердие»   ведёт работу с 
1991 года. 

Православная   служба помощи «Милосердие»   собирает средства для   
проектов службы и на  адресные просьбы о помощи. Деятельностью  службы 
«Милосердие»   охвачены Свято-Спиридоньевская   богадельня, Свято-
Димитриевский   детский центр,   Свято-Софийский социальный дом для   
детей и   взрослых инвалидов,   Елизаветинский детский   дом, Центр   
семейного устройства.   Служба также   открыла Димитриевскую   
общеобразовательную школу, в   которой учатся в   основном дети из   
многодетных семей,   центр отдыха для   семей с   детьми-инвалидами, лагерь 
для   многодетных семей «Воскресенское».   Служба «Милосердие»   также 
занимается   помощью бездомным,   поэтому организаторы   службы создали   
такой проект, как   «Ангар спасения» для   бездомных. Для   осуществления 
помощи   больным учредили   службу помощи   ВИЧ-инфицированным, 
«Помощь   детям-инвалидам в   государственных домах-интернатах»,   «Помощь 
в   психоневрологическом интернате» и   «Патронажный уход в больницах». Был   
создан кризисный   центр «Дом для мамы», где   помогают выйти из   сложной 
ситуации   беременным женщинам,   оказавшимся на   грани аборта. Для   
поддержания своей   деятельности организация «Милосердие»   создала портал   
Милосердие.ру, с   помощью которого   организация «Милосердие»   собирает 
средства для   реализации множества   проектов.  

К православным   благотворительным организациям   относится не   
менее известный   фонд «Русская береза»[7].   Фонд «Русская Берёза»   
официально начал   свою деятельность 15   июня 2005   года. Инициатором его   
создания выступила   Оксана Михайловна   Гарнаева, многодетная   мать, внучка   
Героя Советского   Союза Ю.А.   Гарнаева, чьим   именем назван   фонд. Каждый   
месяц постоянную   поддержку фонда   получают более   1000 малоимущих   
семей, в   которых воспитывается   более 5000   детей. Помощь   фонда  
реализуется   через десять   детских приютов,   множество храмов и   
монастырей. Действенную   помощь получили   нуждающиеся в   
восстановлении, заключённые, при   этом количество   опекаемых возрастает с   
каждым днём.   Основными целями   Фонда являются   оказание материальной и   
иных видов   социальной помощи   вышеуказанным социальным   категориям 
нуждающихся,   привлечение внимания   общественности и   бизнес-сообщества 
к   проблемам сирот,   малоимущих граждан и   семей, оказание   духовной, 
психологической и   юридической помощи,   развитие эффективных   форм и   
методов работы с   нуждающимися. При   этой организации   функционируют 
Дом   Милосердия, благотворительная   трапезная и   благотворительная 
ярмарка. В Дом   Милосердия могут   приехать родители с   детьми или   
одинокие люди,   оказавшиеся в   трудной жизненной   ситуации (отсутствие   
квартиры, необходимость   прохождения медицинского   обследования в   
Москве). На   благотворительную ярмарку   каждый человек   может принести   
любую вещь по   своему желанию. В   обмен он   вправе выбрать   себе что-то   
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нужное с   ярмарки или   приобрести любой   товар за   пожертвование в   
размере от   одного рубля.   Кроме того, в   рамках этого   проекта Фонд   
реализует высококачественную   монастырскую косметику,   мед, иконы,   свечи. 
Вырученные   средства идут подопечным   организации. 

Еще   одним проектом   «Русской Березы»   является Центр   
профилактики социального   сиротства. Его   поддержали уполномоченный по   
правам ребенка   Российской Федерации,   Министерство образования и   
Министерство социальной   защиты Московской   области. В Центре   работают 
с   семьями из   города Жуковского и   других населенных   пунктов Раменского   
района. Планируется   распространить этот   опыт в   других регионах.   Цель 
деятельности Центра   заключается в   сохранении семей и   поддержке 
дезадаптированных   людей. В   современной России   очень много   детей-сирот, 
при   этом большая их   часть – это   именно социальные   сироты при   живых 
родителях.   Сотрудники «Русской Березы»   стараются помочь   проблемным 
родителям   вернуться к   нормальной жизни и   достигнуть достаточной   
социальной адаптации.   

Нельзя   также не   упомянуть о   таких важных   проектах организации   
«Русская береза», как   «Маленький человек в   большом городе» и   «Накорми 
бездомного»,   которые направлены на   оказание социальной и   духовной 
помощи   бездомным. 

   В России на   данный момент   также работают   множество других   
православных благотворительных   организаций: Российский   клуб 
православных   меценатов[8]; «Человек и его вера» -   православный 
благотворительный   фонд[9]; «Белый Крест» -   региональная 
благотворительная   общественная организация[10];   Социальная служба   
Свято-Троицкой Сергиевой   Лавры[11]; Благотворительный   фонд Святителя   
Николая Чудотворца[12];   «Милосердие в Бресте» -   православная служба   
помощи[13] и   многие другие. 

      В настоящее время Русская Православная Церковь усердно работает 
над развитием милосердно- благотворительной деятельности в регионах. 
Новые учреждения создаются для эффективного удовлетворения потребностей 
всех нуждающихся.  Даже самая крупная крупная организация не в состоянии 
покрыть потребности во всех регионах, поэтому следует поощрять появление 
новых инициатив в области благотворительной деятельности. Обмен опытом, 
регулирование благотворительной деятельности между православными  и 
светскими организациями сегодня является насущной необходимостью для 
развития милосердно-благотворительной деятельности в России. 

     В заключение   хочется отметить, что   милосердно-благотворительная 
деятельность   Русской православной   церкви имеет   тысячелетнюю историю. 
Она   основана на   нравственных принципах.   Уровень милосердно-
благотворительной   деятельности наглядно   иллюстрирует состояние   
нравственной культуры   общества. Милосердно-благотворительная   
деятельность в   настоящее время   входит в   систему социальной   защиты 
человека,   который не в   состоянии самостоятельно   обеспечить нормальное   
функционирование своей   жизнедеятельности. Церковная   
благотворительность в   этой сфере   имеет всё   возрастающее значение.   
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analysis of scientific literature dedicated to the compassionate and charitable 
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В статье рассмотрена проблема учета гендерных характеристик в 
работе педагога дошкольного образовательного учреждения посредством 
организации учебно-воспитательного процесса. Гендерные характеристики 
дошкольников включает гендерную идентичность, гендерные установки и 
гендерные стереотипы. Рассмотрены взаимоотношения участников 
образовательного процесса, моделируемые в процессе гендерной социализации. 
Обобщен опыт исследования, структурировано представлены основные 
критерии взаимодействия педагогов с детьми в контексте формирования и 
развития гендерной идентичности. 

 
Ключевые слова дошкольники обоего пола, гендерная идентичность, 

компоненты гендерной идентичности, маскулинность, феминность, гендерные 
характеристики, педагог детского сада. 

 
 
Учет гендерных характеристик отношений дошкольников касаются всех 

участников образовательного процесса: самих дошкольников, родителей, 
педагогов.  

Возможность общения не только с детьми одинаковой половой 
принадлежности, но и с противоположным полом позволяет ребенку учиться 
общаться, учитывая особенности партнера по взаимодействию  

Воспитание мальчиков в соответствии с традиционной, отведенной им в 
жизни гендерной ролью препятствует успешному формированию гендерного 
развития и в этом играют свою негативную роль такие факторы, как 
ограниченная эмоциональная жизнь, сложность установления близких 
отношений с другими людьми, страх потерять контроль над собой.  
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Негативными последствиями воспитания девочек в соответствии с 
традиционной для них гендерной ролью являются чрезмерная уступчивость, 
пассивность, зависимость, ориентация на поощрение, формирование 
стремления избегать неудач. Все это приводит к повышенному уровню 
агрессивности, конформности, подверженности влиянию, гендерной 
асимметрии и искаженному отношению к представителям другого пола.  

Для создания условий успешного гендерного развития дошкольников, им 
необходимы образцы гендерных характеристик не только феминного типа, но и 
маскулинного. Если обратиться к современной ситуации, то необходимо 
отметить, что младшие школьники обоего пола видят образцы феминных 
моделей поведения значительно более часто, чем маскулинных. Эта 
особенность касается не только феминизации школы, о которой говорилось 
ранее, (дети обоего пола взаимодействуют с воспитателями женского пола), но 
и спецификой взаимодействия во внеучебных ситуациях. 

Гендерная дифференциация и стереотипизация развивающего 
пространства может компенсироваться привлечением на занятиях гендерно-
нейтральных примеров и заданий. Большая часть литературных примеров и 
задач по математике провоцируют гендерную дифференциацию и формируют 
гендерные стереотипы. [2, с. 29] При этом поведение учителя не должно 
становиться нейтральным и «бесполым». Деятельность учителя должна носить 
гендерно-компетентный характер. Особого внимания требует учет 
особенностей формирования гендерной идентичности мальчиков. Ближайшее 
феминное окружение создает кризисное формирование гендерной 
идентичности мальчиков.  

Типично «мужское» поведение они могут проявить, не опасаясь 
наказаний и порицаний, лишь в компании сверстников – мальчиков. Известно, 
что управление и контролирование таких гомогенных групп является сложным 
для педагогов и родителей. Такие группы мальчиков подчиняются внутренним 
законам, для них характерны модели поведения, которые противоречат нормам 
и правилам, принятым в детском саду. Подобное поведение является 
компенсацией невозможности проявлять маскулинные качества в полной мере. 
Эти проблемы становятся все более актуальными и в школьные годы. [3, с. 242] 

В старшем дошкольном возрасте можно выделить такие компоненты 
гендерной идентичности как идентификацию с родителями обоих полов, 
самоидентификацию, характер игровой деятельности и ее содержание 
соответствующей гендерной направленности, выбор взрослого и сверстника для 
взаимодействия, кроме того, важным параметром является отношение между 
сиблингами. Отметим, что к концу дошкольного возраста представление о себе 
как о представителе гендера расширяется: ребенок может активно 
конструировать гендер внутри тех социальных условий, которые созданы в 
семье, учебно-воспитательном процессе дошкольного образовательного 
учреждения. [4, с. 282]. Дети легко дифференцируют типично феминную и 
маскулинную деятельность, относят себя к определенной гендерной группе. 
Конструированию гендера дошкольников способствует деятельность 
воспитателей, известно, что практически всегда ими являются женщины, что 
стимулирует и способствует более активному формированию феминных черт 
гендерной идентичности, а, следовательно, девочки находятся в более 
выгодной ситуации. Важно отметить, что понятие «гендерной идентичности» 
выходит за рамки бинарной модели «феминности и маскулинности». 
Собственная идентичность предполагает интеграцию других идентичностей, с 
которыми сталкивается и интериоризует индивид на протяжении жизни. Для 
дошкольников это, в первую очередь, идентичность с матерью и отцом. 
Подчеркнем, что в наших предыдущих исследованиях, распределение идет 
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согласно следующим особенностям: девочки идентифицируют себя с матерью, 
мальчики – с отцом. Самоидентичность значимо чаще у девочек начинает 
встречаться к 4 классу. Естественно, встречается и «обратная» гендерная 
идентичность, мальчиков с матерью, девочек – с отцом. Данная ситуация не 
связана с психосексуальными расстройствами, а, скорее, свидетельствует о 
большей значимости для ребенка фигуры родителя противоположного пола.  

Как и родители, так и педагоги должны осозновать влияние своих 
гендерных установок на формирование гендерной идентичности у 
дошкольников, видеть возможности гендерной психологии для улучшения 
качества образовательного процесса. Важной для педагога является способность 
критического анализа своей профессиональной деятельности как 
представителя определенного гендера.  

Таким образом, кроме более раннего психофизиологического развития 
девочек и более позднего развития гендерной идентичности, мальчики, в свою 
очередь, остаются для них долгое время «маленькими», «требующими 
постоянного контроля». Так, мальчики на протяжении дошкольного и 
школьного испытывают двойной гнет: от позднего развития гендерной 
идентичности и давления и повышенного внимания со стороны педагогов. 
Такая ситуация приводит к еще более кризисному, медленному становлению 
гендерной идентичности.  

Для педагогов является актуальным осознанно выстраивать такое 
отношение к мальчикам, которое способствовало бы их успешной гендерной 
социализации и становиться участником «положительных» отношений.  
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The article deals with the problem of incorporating gender characteristics in 

the work of a teacher in a preschool educational institution. The research experience 
is summarized, the main criteria for the interaction of teachers with children in the 
context of the formation and development of gender identity are structuredly 
presented. 
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В статье раскрываются вопросы организации жандармского корпуса 

железнодорожной полиции, который обеспечивал безопасность 
железнодорожного сообщения, показано поэтапное формирование нормативно-
правовой базы для создания и функционирования железнодорожной 
жандармерии. Дана краткая характеристика основных нормативных актов, 
определяющих функции и полномочия чинов жандармских полицейских 
управлений  железных дорог. 

 
Ключевые слова: Российская Империя, нормативно-правовой акт, 

жандармский полицейский надзор, жандармское полицейское управление, 
железнодорожная жандармерия, железная дорога. 

 
 
Железные дороги (далее по тексту ж/д), являлись костяком 

транспортного сообщения России, в исторические периоды развития 
государства XIX-XX вв. играли весьма значимую государственно-экономическую 
и оборонную роль. Преступность на транспорте, и на ж/д в не исключение, 
может представлять серьезную угрозу интересам личности, а также 
общественному и государственному устройству.  

Во второй половине XIX века по распоряжению императора полным 
ходом шло строительство сети железнодорожных путей в России. [1]. Этому 
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событию способствовала необходимость обеспечения защиты национальных 
интересов в военной сфере. Неудачи России в Крымской войне 1853-1856 гг. 
аналитики напрямую связывали с отсутствием сети железных дорог и 
возможности оперативно перебрасывать вооружённые силы по территории 
страны. В этих условиях, принятыми правительством мерами, строительство 
железных дорог резко активизировалось, их протяженность увеличилась с 1492 
верст в 1860 году до 27238 верст в 1890 году, то есть более чем в 18 раз.  

При проведении работ по постройке железных дорог нередко 
фиксировались факты хищений, приписок, злоупотребления должностными 
полномочиями, вольнонаемные рабочие допускали случаи пьянства, 
неподчинения, самовольного оставления мест работы.  Первое упоминание об 
охране железнодорожных путей мы находим в описаниях постройки железной 
дороги Петербург-Царское Село длиною в 25 вёрст. 

Обеспечить правопорядок при постройке железной дороги, а затем при 
ее эксплуатации могла только специальная силовая структура. Идеи о 
привлечении к этой деятельности территориальной полиции не нашли 
практического применения. По мнению ряда современных исследователей, 
органы территориальной полиции, по причине неравномерного распределения 
их по территории государства, не способны были обеспечить эффективный 
надзор за безопасностью движения по железным дорогам. Дорога проходила 
как по безлюдной, так и густонаселенной местности. Необходимость создания 
именно специальной силовой структуры была очевидной. Такой структурой 
могли стать подразделения жандармерии. [3] 

Решение о обеспечении правопорядка на железных дорогах именно 
жандармами принял император Николай I [4]. 

Если же перейти к первому нормативно-правовому акту, 
регламентирующему формирование специальной  жандармско-охранной 
компоненты на ж/д, то им стало Положение о полицейских управлениях на 
Санкт-Петербурго-Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорогах 
от 27 июля 1861 г. В нем определялось правовое положение железнодорожных 
полицейских, высочайше утвержденных 31 марта 1861 года [5]. 

Позитивное развитие жандармский надзор железных дорогах приобрел 
при шефе жандармов генерал-адъютанте графе П.А. Шувалове, благодаря его 
инициативе и настойчивости. Так, 31 декабря 1866 года Александр II подписал 
указ «Об обязанностях и подчинении жандармских полицейских управлений 
железных дорог», [6] которым полицейские управления железных дорог были 
изъяты из ведения Министерства путей сообщения и полностью перешли в 
подчинение шефу жандармов. 

Формирование и реорганизация жандармского корпуса было, завершено 
после принятия 9 сентября 1867 года  Положения о Корпусе жандармов [7]. 

Компетенции жандармско-железнодорожной полиции значительно 
расширился с принятием 12 июня 1885 года специального железнодорожного 
закона «Общего Устава Российских железных дорог». Так же данным законом 
определялся район функционирования жандармских полицейских управлений 
ж/д. 

Таким образом, к концу 80-х годов XIX века в России был организован 
жандармский корпус железнодорожной полиции, который обеспечивал 
безопасность железнодорожного сообщения, сформирована нормативно-
правовая база регламентирующая создание и деятельность подразделений 
новой правоохранительной структуры. 
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The article covers the organization of the gendarme corps of the railway police, 

which provided for the safety of the railway communication, shows the gradual 
formation of the regulatory framework for the creation and operation of the railway 
gendarmerie. A brief description of the main regulatory acts defining the functions 
and powers of officials of gendarme police departments of railways is given. 
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В данной статье рассматриваются методы учета затрат. Автор 

акцентирует внимание на ограниченность описания сфер и возможностей 
применения методов учета затрат и методов калькулирования 
себестоимости в сельском хозяйстве. Раскрыт авторский подход  к понятию 
«методика учета затрат в сельском хозяйстве». Показан механизм 
распределения затрат ABC-методом. 

 
Ключевые слова:  управленческий учет, калькулирование, затраты, 

методика. 
 
 

В настоящее время в российской и зарубежной литературе существуют 
всевозможные методы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции[1]. Однако, идеального метода не существует, так как каждый имеет 
недостатки. Рассматривая сельскохозяйственные организации можно говорить 
о специфичном производстве, требующим различные методики затрат[2]. 

Под методикой учета затрат в сельском хозяйстве, на наш взгляд, 
понимается документирование производственных затрат, где определяется 
аналитический учет затрат по калькуляционным статьям и порядок исчисления 
себестоимости калькуляционных единиц.   

Сегодня предприятия самостоятельно выбирают метод учета затрат [3], 
стремясь к не только  грамотному управлению затратами, но и е выявлению 
резервов экономии. Рассмотрим внедрение системы учета затрат АВС-костинг 
на действующем сельскохозяйственном предприятии Республики Марий Эл 
(далее предприятие «А»). 

Суть ABC-подхода в определении видов деятельности (процессы, 
операции), которые вызывают возникновение затрат и исследуют основные 
носители затрат для этих видов деятельности. 

Этапы АВС методики представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Этапы проведения АВС распределения косвенных затрат 

 
На предприятии «А» ведущей отраслью является животноводство. АВС-

метод мы внедрим именно в эту отрасль. Рассмотрим реализацию продукции 
животноводства (табл.1). 

 
Таблица 1 – Реализация продукции животноводства собственного 

производства на предприятии «А» 
 

Вид 
продукции 

Реализова
но 

показателя 
в 

натуральн
ом 

выражени
и, ц 

Полная 
себестоимост

ь 
реализованн

ой 
продукции, 
тыс. руб. 

Выручка 
от 

реализац
ии 

продукци
и, тыс. 
руб. 

Средняя 
цена 
единиц
ы 

продукц
ии, руб. 

Рентаб
ельнос
ть 

прода
ж, % 

Скот 
молочный 
крупный 
рогатый в 
живой массе 

163 1631 1500 9202,45 - 8,73 

Молоко сырое 
коровье 3584 7024 7424 2071,43 5,39 

Итого  8655 8924   
 
Как можно заметить, основную долю в реализованной продукции 

животноводства имеет реализация молока, рентабельность продаж которой 
составляет 5,39 %. А реализация крупного рогатого скота в живой массе имеет 
отрицательную рентабельность(– 8,73 %), себестоимость продукции выше, чем 
прибыль от ее реализации,  а цена недостаточно высока для покрытия всех 
затрат.  

Базой распределения общепроизводственных расходов на предприятии 
«А» является сумма всех прямых затрат (исключая статью «Корма»).В течение 
года расходы общехозяйственного характера отражаются на дебете счета 26 
«Общехозяйственные расходы» с кредита счетов 02, 10, 23, 50, 51, 60, 68, 69, 70, 71, 
76, 84, и др.. В конце года (за вычетом возвратов), они распределяются и 
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включаются в состав затрат основного производства, для распределения между 
видами изготавливаемой продукции пропорционально сумме прямых затрат. 
Общепроизводственные расходы включают в производственную себестоимость 
продукции. 

В таблице 2 распределим затраты на прямые и косвенные по видам 
продукции животноводства.  

 
Таблица 2 – Разделение затрат на прямые и косвенные по видам 
продукции животноводства, и распределение косвенных затрат 

пропорционально сумме прямых затрат 
 

Прямые затраты 
Статьи затрат Сумма Себестоимос

ть 1 ц молока 
Себестоимост

ь 
1 ц живой 
массы 

Материальные затраты за 
исключением статьи «Корма», тыс. 
руб. 

1271 899 372 

Оплата труда с отчислениями, 
тыс. руб. 

3561 2949 612 

Итого  4832 3848 984 
Корма, тыс. руб. 1607 1412.1 194,9 
Итого прямых затрат 6439 5260,1 1178,9 

Косвенные затраты 
Ставка распределения, % 
(3848*100/4832); (984*100/4832) 

100 79,6 20,4 

Затраты на оплату труда, 
отчисления на социальные нужды 
аппарата управления отраслей и 
подразделений, тыс. руб. 

155 123,4 31,6 

Амортизационные отчисления, 
основных средств отраслевого 
назначения, тыс. руб. 

64 50,9 13,1 

Расходы по содержанию машин и 
оборудования, тыс. руб. 

1249 994,2 254,8 

Административно-управленческие 
расходы, тыс. руб. 

35 27,9 7,1 

Электроэнергия на 
производственные цели, тыс. руб. 

570 453,7 116,3 

Электроэнергия на 
непроизводственные цели, тыс. 
руб. 

143 113,8 29,2 

Итого косвенных затрат 2216 1763,9 452,1 
Итого затрат 8655 7024 1631 

 
Для того чтобы воспользоваться ABC-методом распределения затрат, 

необходимо разделить косвенные затраты на 2 группы: 
–  затраты, которые не будут распределяться по данной методике, так как 

они никак не связаны с процессом производства; 
– затраты, которые распределяются в соответствии с драйверами затрат. 
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Таблица 3 – Разделение косвенных затрат на 2 группы 
 

Затраты Сумма 
I группа 
Административно-управленческие расходы, руб. 35000 
Электроэнергия на непроизводственные цели, 
руб. 

143000 

Расходы по содержанию машин и оборудования, 
руб. 

1249000 

Итого I группа 1427000 
II группа  
Затраты на оплату труда, отчисления на 
социальные нужды аппарата управления 
отраслей и подразделений, руб. 

155000 

Амортизационные отчисления, основных 
средств отраслевого назначения, руб. 

64000 

Электроэнергия на производственные цели, руб. 570000 
Итого II группа 789000 
Всего косвенных затрат 2216000 
 
В итоге, часть административно-управленческих расходов, 

электроэнергия на непроизводственные цели, а также расходы по содержанию 
машин и оборудования, относятся к 1 группе, которая, не будет распределяться. 
Всё остальные затраты распределены в группу 2, которая будет участвовать в 
дальнейших процессах распределения АВС-методом. 

Драйвер затрат – это фактор, пропорционально которому, ресурсы 
потребляются в процессе определенного вида деятельности, показывая почему 
данный вид деятельности приводит к затратам.  

Далее распределяется каждый вид затрат по драйверам, а затем по этапам 
производства.  

Статьи затрат будут распределяться по их участию на том или ином этапе 
переработки. Данное распределение затрат показывает точный подход к 
калькулированию себестоимости, в отличие от прямого способа распределения 
в сельскохозяйственной отрасли. 
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Работа посвящена проблеме влияния стиля семейного воспитания на 

толерантность личности в юношеском возрасте, подтверждается то, что в 
семьях с демократическим стилем семейного воспитания показатели 
толерантности личности в юношеском возрасте будут более выражены, чем в 
семьях с авторитарным, либеральным и индифферентным стилем семейного 
воспитания, а также нарушенными стилями воспитания и в семьях, где 
родители решают личностные проблемы за счет ребенка. 

 
Ключевые слова: стиль семейного воспитания, толерантность 

личности, юношеский возраст, личностные проблемы родителей, решаемые за 
счет ребенка, авторитарный стиль семейного воспитания, либеральный стиль 
семейного воспитания, индифферентный стиль семейного воспитания, 
демократический стиль семейного воспитания. 

 
 
Психологический аспект исследования проблемы развития 

толерантности в юношеском возрасте предполагает раскрытие специфики 
толерантности как особого явления человеческой психики, направленного на 
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саморегулирование личностью своих действий в сфере поведения и 
деятельности на основе эмоционально-ценностного отношения к себе и другим. 
В нашем исследовании мы придерживаемся трактовки Е.Ю. Жмыровой [1], 
которая понимает толерантность как интегративное качество личности, 
проявляющееся в способности индивида принимать других людей во всем их 
своеобразии, признавать их индивидуальность, уважать убеждения, мнения, 
взгляды, образ жизни, способы самовыражения и творчества, независимо от 
физического и умственного состояния людей, национальности, 
вероисповедания, пола, возраста, социального статуса и др.  

Среди факторов, оказывающих существенное влияние на становление 
личности и формирование мировоззрения в юношеском возрасте, наиболее 
значимым является семья. Именно родители – первые воспитатели – имеют 
самое сильное влияние на детей. Еще Ж.-Ж. Руссо утверждал, что «каждый 
последующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, чем 
предыдущий» [цит. по 3]. Таким образом, актуализируется роль семьи в 
целенаправленном управлении процессами конструирования адекватных «Я – 
образа» и образа других, формирования у учащихся разного возраста 
адекватных представлений о различных аспектах межэтнического 
взаимодействия, привития им навыков цивилизованного межэтнического и 
межкультурного общения, толерантности. В нашей работе мы опираемся на 
классификацию, предложенную Д. Баумринд, Э. Маккоби [цит. по 2], 
выделивших четыре различных по способу контроля и эмоциональной 
насыщенности стиля родительского отношения: авторитетные 
(демократические), авторитарные, снисходительные (или либеральные) и 
безразличные (индифферентные) родители, а также нарушенных стилей 
семейного воспитания, предложенных Э.Г. Эйдемиллером [4].  

Анализ опыта исследований авторов выявил недостаточную изученность 
проблемы влияния стиля семейного воспитания на толерантность личности в 
юношеском возрасте. 

Мы предположили, что стиль семейного воспитания влияет на 
толерантность личности в юношеском возрасте, а именно: в семьях с 
демократическим стилем семейного воспитания показатели толерантности 
личности в юношеском возрасте будут более выражены, чем в семьях с 
авторитарным, либеральным и индифферентным стилем семейного 
воспитания, а также нарушенными стилями воспитания и в семьях, где 
родители решают личностные проблемы за счет ребенка. 

В контексте нашего исследования для решения поставленных задач 
использовались следующие методики: экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» Г.У.Солдатовой, О.А.Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. 
Шайгеровой; диагностика общей коммуникативной толерантности В.В. Бойко; 
«Стратегии семейного воспитания» С. Степанова; «Анализ семейных 
взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью коэффициента ранговой корреляции rs–Спирмена, 
множественного регрессионного анализа (МРА) на основе пакета 
статистических программ «SPSS 17.0». В исследовании принимали участие 
студенты факультета психологии первого курса в количестве 60 человек, их 
родители в количестве 89 человек. 

Изучив особенности толерантности личности в юношеском возрасте (Г.У. 
Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова), было установлено, что 
в большинстве случаев (78%) показатели толерантности личности в юношеском 
возрасте выражены на среднем уровне развития. Низкий уровень развития 
наблюдается у 5% опрошенным по шкалам этническая и социальная 
толерантность.  
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В результате диагностики общей коммуникативной толерантности (В.В. 
Бойко) получили результаты, что по большинству шкал методики большинство 
юношей и девушек имеют высокий уровень развития общей коммуникативной 
толерантности. Наиболее высокий процент низкого уровня развития (10%) мы 
наблюдаем по шкале «Стремление переделать, перевоспитать партнера»; 
наиболее низкий процент высокого уровня развития (меньше половины – 38%, 
47% соответственно) мы наблюдаем по шкалам «Использование себя в качестве 
эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей» и 
«Категоричность в оценках других людей». 

В результате диагностики стилей воспитания (С. Степанов) были 
получены следующие данные: матери юношей и девушек наиболее склонны 
воспитывать детей в рамках авторитетного (демократического) стиля (57%), 
тогда как отцы, напротив, наиболее склонны прибегать к совокупности 
различных стилей воспитания, показывая противоречивый стиль воспитания 
(62%).  

Диагностика нарушенных стилей семейного воспитания (Э.Г. 
Эйдемиллер) показала следующие данные: у 25% опрошенных родителей 
наблюдается гиперпротекция; в 47% опрошенных нами семей преобладает 
такой нарушенный стиль семейного воспитания как недостаточность 
требований-запретов; в 39% семей нами наблюдалась минимальность санкций. 
Остальные нарушенные стили семейного воспитания и личностные проблемы 
родителей, решаемых за счет ребенка, представлены менее, чем в 15% случаев. 

С целью выявления связи стиля семейного воспитания и толерантности 
личности в юношеском возрасте мы провели статистическую обработку данных 
с использованием коэффициента ранговой корреляции rs–Спирмена. 
Корреляционный анализ позволил нам обнаружить 96 значимых 
корреляционных связей стилей семейного воспитания и толерантности 
личности в юношеском возрасте, из них 62 положительных (прямых) и 34 
отрицательных (обратных) корреляционных связей. Обобщая данные по 
полученным корреляционным связям, мы сделали вывод о том, что юноши и 
девушки, воспитывающиеся семьях с авторитарным, либеральным, 
индифферентным стилями семейного воспитания, нарушенными стилями – 
гипопротекцией, чрезмерностью требований-обязанностей и запретов, 
строгостью санкций, потворствованием, а также такими личностными 
проблемами родителей, решаемых за счет ребенка, как предпочтение детских 
качеств, воспитательная неуверенность, неразвитость родительских чувств, 
вынесение супружеских конфликтов в сферу воспитания, предпочтение 
мужских качеств отрицательно связаны с толерантностью личности в 
юношеском возрасте, тогда как авторитетный (демократический) стиль 
семейного воспитания имеет положительные связи с толерантностью личности 
в юношеском возрасте. 

С целью подтверждения гипотезы и данных, полученных в результате 
корреляционного анализа мы провели множественный регрессионный анализ с 
целью углубленного изучения полученных связей между стилями семейного 
воспитания и толерантностью личности в юношеском возрасте. В результате 
проведенного множественного регрессионного анализа на общей выборке было 
обнаружено 73 значимых факта влияния, из них 52 положительных и 21 
отрицательных.  

Суммируя полученные нами данные, отмечаем, что авторитетный стиль 
материнского воспитания отрицательно влияет на такие проявления 
коммуникативной интолерантности как использование себя в качестве эталона 
при оценивании других, стремление подогнать партнера под себя, неумение 
приспосабливаться к характеру и привычкам других. Авторитарный, 
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либеральный и индифферентный стили, напротив, отрицательно влияют на 
толерантность личности в юношеском возрасте, а именно на общий уровень 
толерантности личности и толерантности как черты личности, и положительно 
влияют на такие проявления коммуникативной интолерантности как неумения 
прощать другим ошибки, скрывать неприятные чувства в общении с 
неприятными людьми, приспосабливаться к характеру и привычкам других, 
проявлять эмпатию. 

Такие нарушенные стили семейного воспитания как гипопротекция, 
чрезмерность требований-обязанностей и требований-запретов, строгость 
санкций и неустойчивость стиля воспитания отрицательно влияют на 
толерантность личности в юношеском возрасте, а именно на показатели 
толерантности как личностной черты и общего уровня толерантности 
личности, и положительно влияют на показатели коммуникативной 
интолерантности личности, в частности неприятие или непонимание 
индивидуальности другого человека, неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами 
партнеров, стремление переделать, перевоспитать партнеров, сделать их более 
«удобными», неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные вам неприятности, неумение приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других. 

Такие личностные проблемы родителей, решаемых за счет ребенка, как 
предпочтение детских качеств, воспитательная неуверенность, неразвитость 
родительских чувств, вынесение супружеских конфликтов в сферу воспитания, 
предпочтение в юношах и девушках мужских качеств отрицательно влияют на 
толерантность личности в юношеском возрасте, а именно на показатели 
этнической и социальной толерантности, толерантности как личностной черты 
и общего уровня толерантности личности, и положительно влияют на 
показатели коммуникативной интолерантности личности как в общем, так и в 
частности: неприятие или непонимание индивидуальности другого человека, 
использование себя в качестве эталона при оценивании других, категоричность 
и консервативность в оценках других, неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами 
партнеров, стремление переделать, перевоспитать партнеров, сделать их более 
«удобными», неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 
причиненные вам неприятности, нетерпимость к дискомфорту, создаваемому 
другими, неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям 
других. 

Таким образом, основная гипотеза нашей работы, основывающаяся на 
предположении о том, что стиль семейного воспитания влияет на 
толерантность личности в юношеском возрасте, а именно: в семьях с 
демократическим стилем семейного  воспитания показатели толерантности 
личности в юношеском возрасте будут более выражены, чем в семьях с 
авторитарным, либеральным и индифферентным стилем семейного 
воспитания, а также нарушенными стилями воспитания и в семьях, где 
родители решают личностные проблемы за счет ребенка, доказана. 
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В статье даётся характеристика организационной культуры глазами 

работников банка и их профессионального благополучия, а так же 
особенностей предпочтения сотрудниками определенного типа культуры. 
Организационная культура оказывает влияние на профессиональное 
благополучие личности сотрудников банка, а именно: такие показатели 
профессионального благополучия как позитивные отношения с другими 
участниками коллектива, удовлетворенность своими профессиональными 
достижениями, профессиональной компетентностью и профессиональным 
ростом в целом, зависят от восприятия сотрудниками банка организационной 
культуры. 
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удовлетворенность профессиональными достижениями, профессиональная 
компетентность, профессиональный рост. 

 
 
В современных условиях эффективность деятельности организации, 

выполнение его миссии и успешное развитие деятельности, во многом зависят 
от организационной культуры, общепринятой на этом предприятии, что 
актуализирует исследования в этой области для предприятий банковского 
сектора в виду его реформирования. Привлекательность организационной 
культуры определяется потребностями индивида, выполняет функцию 
«энергетизации действия» и объясняет целенаправленность деятельности и 
динамику развития адаптационных (стрессовых) реакций, определяя его 
профессиональное благополучие. Уровень и особенности структуры, которого 
обусловлены системой взаимовлияющих факторов, а совокупное 
взаимодействие этих факторов в направлении позитивной активности и 
функционирования личности в условия труда обеспечивает устойчивое 
ощущение благополучия. Вышеизложенное указывает на то, что изучение 
зависимости профессионального благополучия работника банка от 
организационной культуры представляет огромную практическую ценность: в 
организационной деятельности необходимо понимать, как влияют различные 
факторы на состояние людей и к чему может привести то или иное изменение. 

Исследования проблемы  организационной культуры относится к 
работам зарубежных ученых: К. Камерон и Р. Куинн [2], О.С. Базанова [1]. 
Профессиональное  благополучие личности  раскрыто в работах таких авторов 
как К. Рифф [4], Е.И. Рут [3]. 

Анализ практического аспекта и исследований по данной проблеме 
свидетельствует о том, что изучение организационной культуры предприятий и 
профессионального благополучия работника является актуальным. И, несмотря 
на многочисленность работ, раскрывающих проблемы организационной 
культуры и профессионального благополучия, эти феномены остаются 
недостаточно исследованным. Уточняются представления о сущности данных 
факторов, растет потребность в создании теоретических и методических 
средств изучения и изменения организационной культуры и 
профессионального благополучия.  

Таким образом, актуальность проблемы влияния организационной 
культуры на профессиональное благополучие личности сотрудников 
определяется ее высокой значимостью для решения важнейших вопросов 
конструктивного развития и функционирования как предприятия, так и его 
сотрудников, с одной стороны, и недостаточностью теоретических и 
эмпирических исследований в данной научной области - с другой. Цель нашего 
исследования заключается в определении степени влияния организационной 
культуры банка на профессиональное благополучие личности сотрудников. 

Мы предположили, что организационная культура может оказывать 
влияние на профессиональное благополучие личности сотрудников банка, а 
именно: такие показатели профессионального благополучия как позитивные 
отношения с другими участниками коллектива, удовлетворенность своими 
профессиональными достижениями, профессиональной компетентностью и 
профессиональным ростом в целом, будут зависеть от восприятия 
сотрудниками банка организационной культуры. В контексте нашего 
исследования для решения поставленных задач использовались следующие 
методики: методика диагностики организационной культуры «OCAI» 
(К.Камерон и Р.Куинн); авторская анкета «Восприятие корпоративной культуры 
предприятия глазами сотрудника» на основе типологии организационной 
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культуры Ф.Харриса, Р.Морана; «Оценка профессионального благополучия» 
(Е.И. Рут). Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
множественного регрессионного анализа (МРА) на основе пакета 
статистических программ «SPSS».  

В ходе исследования были изучены особенности организационной 
культуры и профессионального благополучия работников. Преобладание 
бюрократического типа культуры (Мх=50) по большинству профилей говорит о 
согласованности актуальной организационной культуры в банке, что часто 
характерно для высокопроизводительных организаций. В банке 
организационные вопросы четко обозначены и ориентированы на 
определенные ценности, производственный процесс исключает возникновение 
разногласий, сложностей и препятствий на пути достижения эффективных 
показателей деятельности.  

Сравнение действующих и предпочитаемых культурограмм показывает, 
что сотрудники хотели бы видеть в организационной структуре преобладание 
черт адхократического (Мх=31) и рыночного типа (Мх=29), обладающих 
признаками гибкости и дискретности. В отличие от бюрократической или 
рыночной структуры, адхократия не использует авторитарность и 
централизованную власть. Управленческие функции перетекают здесь от одного 
сотрудника к другому, или от одной целевой бригады к другой, в зависимости 
от обозначенных проблем. Ярко выражен в данной культуре акцент на 
индивидуальности, одобрении адекватного риска и предвидении будущего, 
поскольку практически каждый работник такой организации привлекается к 
непосредственному общению с клиентами. Таким образом, реализация 
адхократических черт управления для работников банка является ответом на 
требования времени, подразумевающего необходимость новаторских, 
уникальных преобразований в продуктах и услугах для эффективного 
продвижения на рынке. Сотрудники банка стремятся к тому, чтобы основной 
объединяющей силой стала преданность общему делу и взаимное доверие, а не 
формальные правила и процедурные нормы. Лидера организации работники 
хотели бы видеть помощником, воспитателем, чутким родителем.  

Доминирующими показателями в организационной культуре банка 
являются ценности и нормы (Мх=66,2), трудовая этика и мотивация (Мх=53,8), а 
также - внешний вид, представление личности на работе (Мх=50,3). В 
организации существуют определенные стандарты и правила поведения, знание 
которых позволяет сотрудникам вести себя в определенных ситуациях согласно 
общим ожиданиям. Сотрудники определяют принципы внутренних и внешних 
взаимоотношений. При этом нормы и правила организационной культуры 
значительно отличаются от формальных правил. Как пример, можно привести 
отношения с клиентами и конкурентами, основанные на вежливости, честности, 
ответственном выполнении обязательств, принципах деловой этики, 
дисциплине и организованности. В отношении дисциплины и 
организованности, сотрудники банка отмечают, что среди работников 
преобладает ответственное отношение к заданиям, результатам своей работы. К 
неоспоримым требованиям, как для обычных работников, так и для 
руководящего состава, относится соблюдение временного распорядка и 
пунктуальность. В банке принимаются своевременные и эффективные решения, 
руководители ставят перед сотрудниками четкие цели и задачи, которые 
необходимо выполнить, а также – обозначают сроки, т.к. от этого во многом 
зависит эффективность работы. С целью оптимизации достижения цели, 
руководство стремится координировать работу кадров и стимулировать их к 
эффективной работе, применяя методы мотивационного воздействия. Одним из 
эффективных рычагов мотивации является премирование за основные 
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результаты деятельности, при котором размер премии зависит от величины 
вклада работников в общие результаты деятельности банка. Подобный принцип 
обеспечивает поощрение высокопроизводительного труда, стимулирует 
проявление инициативы, повышение уровня ответственности работников за 
выполнение заданий и реализацию планов, соблюдение производственной 
этики и трудовой дисциплины  

Среднюю позицию в организационной культуре банка занимают такие 
характеристики как взаимоотношения с коллегами (Мх=46,8), мировоззрение 
(Мх=46,8), коммуникационная система (Мх=42,3), процесс развития и 
самореализации работников (Мх=39,2). Сотрудники банка ценят 
индивидуализм, профессионализм, коммуникабельность и творческий подход к 
работе. Работники доверяют как квалификации руководства, так и собственным 
силам, верят во взаимопомощь, этичное поведение и справедливость каждого. 
Ярко выражена в организации направленность на построение эффективных 
межличностных отношений: работники оценивают атмосферу в банке как 
комфортную, отмечая дружелюбие, доброжелательность и поддержку. Таким 
образом, отношения между сотрудниками не являются чисто формальными, 
поскольку в них присутствует определенная степень свободы. В то же время, 
свобода отношений имеет четкие рамки, что подтверждается отношениями с 
вышестоящими по рангу коллегами. В банке присутствуют речевые 
особенности, отмечен профессиональный сленг, характерный для большей 
части коллектива. Большое значение для сотрудников имеет возможность  
самореализации, повышение уровня образования, расширения кругозора и 
общей культуры, интеллектуальное развитие. Приоритетной ценностью для 
большинства является самореализация в профессии. Таким образом, 
приоритетными составляющими культуры для сотрудников являются ценности, 
трудовая этика, соблюдение норм и личная профессиональная мотивация. 

Для выявления влияния организационной культуры на 
профессиональное благополучие работников банка, мы обратились к 
множественному регрессионному анализу. Показатели профессионального 
благополучия мы отнесли к зависимым переменным, а характеристики разных 
типов организационных культур к независимым переменным, т.е. 
определяющим выраженность содержательных характеристик определенного 
типа организационной культуры (кланового, адхократического, рыночного и 
бюрократического). В результате проведенного множественного 
регрессионного анализа было получено восемь регрессионных моделей (в 
соответствие по количеству независимых переменных характеристик различных 
типов организационной культуры). В модель вошли показатели 
профессионального благополучия личности такие, как «Автономность в 
профессиональной деятельности», «Удовлетворенность профессиональной 
компетентностью», «Удовлетворенность профессиональными достижения-
ми», «Позитивные отношения в коллективе»,  «Общая профессиональная 
удовлетворенность», «Удовлетворенность профессиональным ростом». 

В результате были получены статистически значимые регрессионные β-
коэффициенты в отношении показателя стратегических целей кланового типа 
организационной культуры (регрессионная модель по типу стратегические 
цели клановой организационной культуры, в которой мы обнаружили, что по 
показателям: «Автономность в профессиональной деятельности» (β=,599, 
р≤0,05),   «Удовлетворенность профессиональной компетентности» (β=,906, 
р≤0,01), «Удовлетворенность профессиональными достижениями» (β=1,041, 
р≤0,05), «Позитивные отношения в коллективе» (β=,447, р≤0,05), «Общее 
профессиональное благополучие» (β=1,155, р≤0,01).Этот  результат дает нам 
основание утверждать, что данный показатель оказывает влияние на показатели 
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профессионального благополучия. Открытость и доверие очень важны в 
клановом типе организационной культуры, ведь члены коллектива здесь одна 
большая семья и каждый сотрудник ценит друг друга, благодаря чему 
образовываются доверительные отношения, которые повышают качество 
работы персонала в организации. Персонал держится вместе благодаря 
преданности своим традициям, акцент делается на долгосрочной выгоде 
совершенствования личности, придается значение высокой степени 
сплоченности коллектива и моральному климату. Все это обуславливает не 
только формирование теплых, доверительных и конструктивных отношений в 
рабочем коллективе, но и приносит к удовлетворенности профессиональными 
достижениями и развитием профессиональной компетентности, что помогает 
осуществлять разнообразные виды деятельности в пределах своих знаний, 
умений, навыков.  

При анализе регрессионной модели были получены статистически 
значимые регрессионные β-коэффициенты в отношении стратегических целей 
рыночного типа организационной культуры (регрессионная модель по типу 
стратегические цели клановой организационной культуры, мы обнаружили, что 
по показателям: «Удовлетворенность профессиональной компетентностью» (β=-
1,607, р≤0,05), «Позитивные отношения в коллективе» (β=-1,687, р≤0,01), «Общее 
профессиональное благополучие» (β=-1,639, р≤0,01). В рыночном типе культуры 
одной из основных задач является ориентировка на результат и захват 
лидирующих позиций, именно поэтому здесь так важно мыслить конкретно, и 
все это отрицательно сказывается на отношениях с коллегами, 
удовлетворенность профессиональной компетентностью и, в целом на общий 
уровень профессионального благополучия. 

В регрессионную модель стратегические цели по типу организационной 
культуры «адхократическая» вошло два показателя профессионального 
благополучия, по ним также были получены статистически значимые β-
коэффициенты: «Позитивные отношения с другими» (β=,943, р≤0,05), «Общее 
профессиональное благополучие» (β=-1,639, р≤0,01). Поиск постоянных новых 
ресурсов, апробация и внедрения нанотехнологий будут отрицательно влиять 
на общий уровень профессионального благополучия, так как это вызывает у 
работников трудности в управлении профессиональной повседневной жизнью, 
делами, приводят к неспособности осознать возможности и изменить 
окружающую трудовую среду, отсутствию чувства контроля над 
обстоятельствами трудовой сферы жизни. Вместе с тем, положительно 
сказывается на формировании позитивных отношений. Общий стиль лидерства 
бюрократического типа культуры указывает на статистическую значимость 
показателей: «Позитивные отношения с другими» (β=-1,096, р≤0,05), «Общее 
профессиональное благополучие» (β=-1,073, р≤0,05), то есть постоянное 
подчинение установленным нормам отрицательно влияет на отношения между 
работниками и их общее профессиональное благополучие.  Привычки в области 
питания также оказывают отрицательное влияние на формирование 
благоприятных отношений (β=-0,217, р≤0,05), тогда как ценности и нормы, а 
также мировоззрение будет, наоборот, способствовать их развитию в 
положительном русле. Сотрудники, имеющие различный уровень 
удовлетворенности профессиональным благополучием будут иметь различия в 
восприятии компонент организационной культуры банка, а именно: 
сотрудники, которые имеют более высокие показатели профессиональной 
удовлетворенности, считают более значимыми такие показатели 
организационной культуры как ценности и нормы, трудовая этика и мотивация, 
взаимоотношения между людьми и мировоззрение. 
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Таким образом, на профессиональное благополучие работников банка 
оказывают влияние особенности организационной культуры в диаде ценности 
и нормы, трудовая этика и мотивация, взаимоотношения между людьми и 
мировоззрение, а также привычки в области питания. Гипотеза нашего 
исследования нашла свое эмпирическое подтверждение, но требует 
дополнительного изучения в аспекте влияния стиля руководителей банков на 
профессиональное благополучие его сотрудников. 
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The article describes the characteristics of organizational culture through the 

eyes of bank employees and their professional well-being, as well as the peculiarities 
of preference by employees of a certain type of culture. Organizational culture has an 
impact on the professional well-being of the bank employees, namely: such indicators 
of professional well-being as positive relationships with other team members, 
satisfaction with their professional achievements, professional competence and 
professional growth in general, depend on the perception of organizational culture by 
bank employees. 
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Работа посвящена проблеме связи восприятия корпоративной культуры 

вуза и мотивации учения студентов. В статье представлен анализ 
особенностей восприятия студентами корпоративной культуры вуза в связи с 
их мотивацией учения. Было подтверждено то, что позитивное восприятие 
основных характеристик корпоративной культуры вуза связано с более 
высокой мотивацией учения, проявляющейся в преобладании внутренних 
мотивов над внешними. 
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В настоящее время существует объективная потребность общества не 

только в профессионально квалифицированных работниках, но вместе с тем и в 
социально компетентных выпускниках вузов. Корпоративная культура высшего 
учебного заведения может служить потенциалом, создающим ценностно-
смысловую основу для воспитания личности, обладающей высоким уровнем 
профессиональной культуры, мотивационной готовностью к участию в 
социально-значимой деятельности, навыками социальной адаптации и 
социальной ответственностью. В процессе обучения происходит социализация 
студента, формирование его мировоззрения и идентификация с вузом. Высшая 
школа является культуроформирующей организацией, поскольку именно в ее 
стенах вчерашние школьники усваивают модели поведения в трудовом 
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коллективе, образцы отношения к своему труду, которые они станут в 
дальнейшем с той или иной степенью осознанности транслировать в общество 
по завершении своего обучения. В этой связи актуальным является изучение 
связи восприятия корпоративной культуры вуза и мотивации учения студентов. 

Анализ научных работ по темам мотивационного предпочтения 
абитуриентов и студентов, динамики мотивов в учебно-познавательной 
деятельности у современных студентов, развития мотивации к овладению 
профессией в период обучения в вузе приводит к выводу о важности 
определения влияния внешних и внутренних факторов на развитие мотивации 
учения студентов. Авторы подчеркивают роль корпоративной культуры вуза в 
формировании эффективного университета и развития личности 
(Г.И.Мальцева, О.В. Горшкова [3], П.Р.Харрис, Р.Т. Моран [5]). Проблема 
мотивации учения студентов широко представлена в работах многих авторов 
(А.А. Вербицкий [1], Н.С. Борзилова [2], А.С.Герасимова [4] и др.). Однако в силу 
своей сложности данная проблема пока не получила однозначного решения. 

Цель нашего исследования заключалась в определении связи восприятия 
корпоративной культуры вуза с мотивацией учения студентов. Мы 
предположили, что существует связь между восприятием корпоративной 
культуры вуза и мотивацией учения студентов. А именно: чем позитивнее будет 
восприятие основных характеристик корпоративной культуры вуза, тем выше 
будет мотивация учения, проявляющаяся в преобладании внутренних мотивов 
над внешними.  

В контексте нашего исследования использовались следующие методики: 
авторская анкета «Восприятие корпоративной культуры вуза студентами», 
методика Т.И. Ильиной «Мотивация обучения в вузе», «Диагностика мотивации 
учения студентов», модифицированный вариант методики А.А. Реана и 
В.А.Якунина - Н.Ц. Бадмаева. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистического H-критерия Крускала-Уоллиса и 
корреляционного анализа с применением коэффициента корреляции r-
Спирмена на основе пакета статистических программ «SPSS». В нашем 
исследовании приняли участие студенты 2-4 курсов факультета психологии 
педагогического института НИУ "БелГУ" в количестве 86 человек.  

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы. 
Студенты поступают в вуз с определенными ожиданиями о качестве 
образования, процессе обучения и отношения со стороны преподавательского 
коллектива. Поскольку вчерашние школьники еще плохо представляют себе 
реалии своей будущей профессиональной деятельности, они во многом могут ее 
идеализировать. Со временем студенты, не получая ответов на волнующие их 
вопросы по поводу перспектив трудоустройства, а также испытывая 
беспокойство в отношении своей профессиональной компетентности, 
испытывают чувство разочарования, которое отражается на их учебной 
мотивации. Анализ студенческих ответов на открытые вопросы анкеты 
"Восприятие корпоративной культуры вуза студентами" дает подтверждение 
нашим предположениям. 

Студенты отмечали, что им не хватает практических навыков и 
понимания того, как теория могла бы помочь в их дальнейшей 
профессиональной деятельности. Многие отмечали, что не хватает бесед с 
преподавателями, действующими специалистами в своей области. В ответах 
студентов часто выражалось желание новых, более интересных, форм 
проведения учебных занятий. Большое количество студентов отмечало, что в 
расписании присутствует много ненужных для их профессии предметов. 
Бессмысленность лишних трудозатрат снижает, по словам студентов, их 
инициативу и творческий поиск, а также учебную мотивацию. Некоторые 
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студенты выражали обеспокоенность перспективами своей будущей 
профессиональной деятельности. Студентам хочется видеть реальные примеры 
людей, которые достигли определенных результатов в своей работе.  

Ответы студентов на открытые вопросы анкеты подтверждают 
результаты количественных измерений. Студенты изначально ориентированы 
на активное взаимодействие с преподавателями и специалистами своей 
профессиональной сферы. Студентам не хватает неформальных встреч с 
преподавателями, на которых можно было бы обсудить волнующие вопросы, 
выходящие за рамки учебной программы, однако имеют непосредственное 
отношение к восприятию, как своей профессии, так и себя в ней. 

Тенденция к ухудшению восприятия студентами большинства основных 
показателей корпоративной культуры вуза от курса к курсу должна обратить на 
себя внимание. Чувство разочарованности приводит студентов к самой 
критической точке, которая в большинстве случаев приходится на 3 год 
обучения в вузе. Именно в это время студенты хуже всего оценивают вопрос о 
том, мотивирует ли их учеба в вузе к активному профессиональному развитию; 
они чаще сомневаются в том, что получаемые в вузе знания смогут им 
пригодится в будущей профессиональной деятельности; критичнее остальных 
студентов они оценивают заинтересованность большинства преподавателей в 
своем профессиональном и личностном развитии; и чаще других студентов они 
оказываются недовольны выбором места своего поступления. 

С целью выявления статистических различий по показателям восприятия 
корпоративной культуры вуза студентами 2-4 курсов, нами был применен 
непараметрический статистический H-критерий Крускала-Уоллиса. 
Статистически доказано, что студенты 2 курса более высоко оценивают 
основные характеристики корпоративной культуры вуза, чем студенты 3-4 
курсов. Они также более благоприятно расценивают свои возможности и 
профессиональные перспективы, более удовлетворены выбором места 
обучения. Результаты эмпирического исследования по 3-4 курсам 
продемонстрировали нарастание разочарованности, неуверенности в своем 
профессиональном будущем, снижении мотивации и росте критического 
восприятия корпоративной культуры вуза. 

Результаты анализа особенностей мотивации студентов разных курсов, 
изученных нами с помощью методики Т.И. Ильиной "Мотивация обучения в 
вузе" показали, что выраженность мотива получения диплома имеет тенденцию 
к снижению от курса к курсу. Что касается мотива приобретения знаний, то его 
выраженность нарастает к 3 курсу и падает на 4 курсе обучения в вузе. 
Выраженность мотива овладения профессией падает на третьем курсе и вновь 
увеличивается на 4 курсе. Таким образом, по данным методики, получается, что 
студенты 3 курса более мотивированы на приобретение знаний, но 
одновременно с этим наименее мотивированы на получение своей профессии, 
чем студенты 2 и 4 курсов.  

Если сравнивать полученные данные с теми, что мы получили по 
результатам диагностики восприятия корпоративной культуры вуза, то 
оказывается, что студенты действительно часто к 3 курсу разочаровываются 
выбором своей профессии и имеют больше всего актуальных вопросов, на 
которые бы они хотели найти ответы. Однако мотив приобретения знаний у 
студентов к 4 курсу снижается. Интересно было бы сравнить соответствующие 
показатели со студентами 5 курса и магистрантами. Возможно, именно третий 
курс является переломным моментом для мотивации получения знаний в 
дальнейшем. Судя по нашим данным, ориентация на получение профессии не 
всегда сопряжена с выраженной мотивацией на получение знаний. И это может 
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являться большой проблемой для общества в плане выпуска компетентных 
специалистов.  

С целью выявления корреляционных связей между показателями 
восприятия корпоративной культуры вуза и мотивации учения студентов нами 
был применен корреляционный анализ с применением коэффициента 
корреляции r-Спирмена. По данным нашего исследования по 2 курсу, 
существует значимая корреляционная связь между фактором восприятия 
корпоративной культуры вуза "Осознание себя и своего места в вузе" и 
мотивами избегания (r=0,436, p≤0,05): по-видимому, это тот случай, когда 
изначальная мотивация учения оказывает влияние на восприятие 
корпоративной культуры вуза, то есть чем сильнее выраженность у студента 
мотивов избегания, тем позитивнее будет его оценка таких показателей, как 
удовлетворенность степенью внимания к внутреннему миру и мнению студента. 
Вероятно, это связано с тем, что чем формальнее студент относится к своей 
учебе в вузе, тем меньше у него ожиданий от университета и тем ниже уровень 
требований к корпоративной культуре. Этим же можно объяснить выявленную 
корреляционную связь между мотивами избегания и фактором "Вера, 
расположение" (r=0,393, p≤0,05): чем выше выраженность мотивов избегания у 
студента, тем выше его оценка таких показателей корпоративной культуры, как 
эффективность мероприятий по приобщению студентов к проблемам морали и 
нравственности, религиозная политика университета, уровень 
профессионализма и нравственности преподавателей и руководства факультета, 
уровень конкурентоспособности получаемого образования. 

Фактор корпоративной культуры "Осознание себя и своего места в вузе" 
также имеет высоко значимую корреляционную связь с коммуникативными 
мотивами (r=0,519, p≤0,01): чем выше у студента выражены коммуникативные 
мотивы, тем выше он оценивает такие показатели, как чувство своей 
значимости в коллективе, возможности проявления своей индивидуальности в 
вузе, наличие желания проявлять инициативу, готовность руководства 
факультета прислушиваться к мнению студентов, возможность студентов влиять 
на перемены в вузе, удовлетворенность степенью внимания, которое уделяется 
внутреннему миру студентов. В связи с чем можно сделать вывод, что 
корпоративная культура вуза не есть некий объективно данный предмет, она 
создается в ситуациях общения, контактов, активности студентов. Поэтому 
нацеленность на успешную коммуникацию формирует для студента 
соответствующую микросреду. Студент, не заинтересованный в успешной 
коммуникации с окружающими, следовательно, будет ожидать, что все, чего он 
ожидает, должно прийти к нему само, без его активного участия.  

Мотивы престижа имеют значимую корреляционную связь с такими 
факторами корпоративной культуры, как "Осознание себя и своего места в вузе" 
(r=0,427, p≤0,05): чем выше выраженность мотивов престижа у студента, тем 
позитивнее он оценивает возможности проявления своей инициативы и 
индивидуальности, а также свое положение в коллективе. То есть чем важнее 
для студента быть уважаемым человеком учебного коллектива и получить 
одобрение, тем более, по-видимому, он нацелен на поиск возможностей 
проявления своей инициативы и индивидуальности. 

Анализ корреляционной плеяды связей между показателями восприятия 
корпоративной культуры вуза и мотивации учения студентов 3 курса показал, 
что учебно-познавательные мотивы имеют самое большое число высоко 
значимых корреляционных связей с показателями корпоративной культуры 
вуза, это касается факторов "Взаимоотношения между людьми" (r=0,613, p≤0,01), 
"Вера и расположение" (r=0,707, p≤0,01), "Процесс развития и обучения 
студентов"(r=0,625, p≤0,01), "Трудовая этика и мотивирование" (r=0,574, p≤0,01), 
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"Осознание себя и своего места в вузе" (r=0,528, p≤0,05), "Привычки и традиции 
в области питания" (r=0,551, p≤0,01). Данный факт является особенно важным в 
связи с полученными ранее результатами. Как говорилось выше, результаты 
нашего исследования продемонстрировали нарастание разочарованности, 
неуверенности в своем профессиональном будущем, снижении мотивации и 
росте критического восприятия корпоративной культуры вуза у студентов 3-4 
курсов. Именно студенты 3 курса, больше мотивированы на приобретение 
знаний, чем студенты 2 и 4 курсов. Мотив приобретения знаний к 4 курсу 
снижается.  

В отличие от аналогичной корреляционной плеяды по 3 курсу, 4 курс не 
обнаруживает значимых корреляционных связей между показателями 
восприятия корпоративной культуры вуза и мотивами приобретения знаний, 
учебно-познавательными мотивами. В то время как обнаруживаются значимые 
связи между мотивами овладения профессией и фактором "Ценности и нормы" 
(r=0,363, p≤0,05), социальными мотивами и сразу тремя факторами 
корпоративной культуры ("Вера и расположение" (r=0,407, p≤0,05), "Процесс 
развития и обучения студентов" (r=0,404, p≤0,05), "Трудовая этика и 
мотивирование" (r=0,417, p≤0,05)). Также высоко значимые корреляционные 
связи обнаружились между коммуникативными мотивами и фактором "Вера, 
расположение" (r=0,433, p≤0,01), и профессиональными мотивами и фактором 
"Ценности и нормы" (r=0,485, p≤0,01), "Вера, расположение" (r=0,351, p≤0,05). 
Если сравнивать результаты 3 и 4 курсов, можно сказать, что к 4 курсу учебно-
познавательные мотивы, мотивы приобретения знаний, а также мотивы 
престижа теряют значимые корреляционные связи с факторами корпоративной 
культуры вуза, их место занимают мотивы овладения профессией, 
профессиональные мотивы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие корпоративной 
культуры вуза имеет отрицательную тенденцию от курса к курсу, в то время как 
значимость корпоративной культуры в плане влияния на удовлетворенность 
учебной деятельностью, а также мотивацию учения студентов, возрастает. 
Ключевым фактором для восприятия корпоративной культуры вуза является 
для большинства студентов качество взаимодействия с преподавателями и 
руководством вуза. Этот факт подтвердили как качественный анализ ответов на 
открытые вопросы нашей анкеты, так и математико-статистическая обработка 
данных. Также важно отметить, что такая исходная мотивация, как мотивы 
избегания, может благоприятным образом влиять на восприятие 
корпоративной культуры вуза. Вероятно, это связано с тем, что чем формальнее 
студент относится к своей учебе в вузе, тем меньше у него ожиданий от 
университета и тем ниже уровень требований к корпоративной культуре. В этой 
связи руководство вуза должно иметь в виду данный факт. Выраженность же 
внешних мотивов может дать обманчивую картину более положительного 
восприятия корпоративной культуры вуза. Что касается влияния 
коммуникативных мотивов и мотивов престижа, то, очевидно, они также 
оказывают обратное влияние на восприятие соответствующих факторов 
корпоративной культуры, поскольку их наличие побуждает студента к 
соответствующему поведению, которое формирует адекватные для его мотивов 
ситуации. Что в очередной раз доказывает, что корпоративная культура вуза не 
есть некий объективно данный предмет, она во многом создается в ситуациях 
общения, контактов, проявления активности и соответствующего намерения 
самого студента. Гипотеза подтвердилась, но полученные нами результаты 
требуют дополнительной проверки на большей по объему выборке испытуемых 
(с привлечением данных 1 и 5 курсам, а также магистрантам).  
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THE RELATIONSHIP OF PERCEPTION OF THE CORPORATE CULTURE  
OF THE UNIVERSITY AND OF LEARNING MOTIVATION OF STUDENTS 

 
 
The work is devoted to the problem of the relationship of perception of the 

corporate culture of the university and the motivation of students' teaching. The 
article presents an analysis of the peculiarities of students' perception of the corporate 
culture of the university in connection with their motivation to learn. It was 
confirmed that the positive perception of the main characteristics of the corporate 
culture of the university is associated with a higher teaching motivation, manifested 
in the predominance of internal motives over external ones. 
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До середины прошлого века так называемое «Дикое поле России», степи 

Приазовья и Причерноморья, представляли собой выжженную солнцем равнину. 
Подобные территории простирались далеко на восток за Дон, за Волгу, в 
уральские и казахстанские степи.   Степные пространства Советского Союза 
периодически накрывали так называемые «черные бури». Они возникали обычно 
ранней весной при сухой погоде на землях, лишенных растительности – на так 
называемой «поднятой целине». Мощные ветры вздымают к небу миллионы 
тонн почвы точнее ее мельчайших, дисперсных частиц и переносят её на 
огромные расстояния. На государственном уровне впервые попытались решить 
проблемы повышения урожаев 70 лет тому назад путем реализации «Плана 
преобразования природы».  

 
Ключевые слова: выращивание и сохранение урожая, экология страны, 

биосфера родины. 
 
 
70 лет назад впервые попытались решить проблемы повышения урожаев 

путем реализации «Плана преобразования природы».  В  1948 году, когда вся 
Европа восстанавливалась после войны, в СССР было принято Постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 года № 3960 «О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких устойчивых урожаев 
в степных и лесостепных районах Европейской части Советского Союза».  В 
течение 15 лет (1950—1965 гг.) намечалось заложить леса на площади, 
превышающей 4 млн га., если бы данная программа была до конца выполнена: 
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страна имела бы возможность получать устойчивые высокие урожаи, не 
зависящие от капризов погоды, на площади свыше 120 млн гектаров. Такой 
урожай мог в то время прокормить половину жителей Земли.  Почему пришла 
пора вспомнить о «Сталинском плане преобразования природы»? До середины 
прошлого века так называемое «Дикое поле России», степи Приазовья и 
Причерноморья, представляли собой выжженную солнцем равнину. Подобные 
территории простирались далеко на восток за Дон, за Волгу, в Уральские и 
Казахстанские степи.   Пространства СССР периодически накрывали «черные 
бури». Мощные ветры вздымают к небу миллионы тонн почвы - точнее ее 
мельчайших, дисперсных частиц и переносят на огромные расстояния.   Весной 
1928 года в центральных и юго-восточных регионах Украины, Сталинградской и 
Астраханских областях РСФСР ветры подняли на воздух более 15 миллионов 
тонн ценнейшего чернозёма. Облака пыли при этом поднимались на высоту до 
километра. В результате слой чернозёма на самых богатых пашнях страны 
только за один раз уменьшился на 10-15 сантиметров.  За последние полвека 
подобные бури бушевали в степных краях много раз.  Это явление вызвало 
неурожаи 1929-1931 годов, инициирующие голод на Украине, Кубани, в 
Поволжье и Казахстане. Теперь правительство «незалежной Украины» эту 
трагедию, вызванную природными причинами, объявили «голодомором» и 
даже «геноцидом».  Единственное спасение от пыльных бурь и суховеев: посадка 
лесозащитных полос, которые защищают поля от ветровой эрозии и улучшают 
климат, повышают урожайность. Об этом говорили и писали в своих трудах 
виднейшие русские агрономы В.Докучаев, П.Костычев, В.Вильямс, они 
разработали так называемую травопольную систему земледелия. В неё входили 
в качестве составных частей посадка защитных лесных полос на водоразделах, 
по границам полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам 
водоёмов, закрепление песков, развитие орошения на базе использования вод 
местного стока путем строительства прудов и водоёмов.   Началось в 1928 году в 
астраханской полупустыне, практически на голом месте, учёные и лесоводы 
своими руками посадили первые гектары молодых деревьев. Благодаря 
хорошему уходу деревья выросли.   И если в открытой степи жара достигала 53 
градуса по Цельсию, то в тени деревьев было на 20% прохладнее, испарение 
почвы уменьшилось на 20%. Наблюдения показали, что сосна высотой всего 7,5 
метра собрала за зиму 106 кг изморози и инея. Это в свою очередь означает, что 
небольшая роща способна «добыть» из осадков несколько десятков тонн влаги.   
Десятилетиями эта замечательная система не находила себе широкого 
применения, и люди продолжали страдать от засух и их последствий. При 
царском правительстве, когда земля принадлежала частным лицам - они «не 
находили» средств, у Советской власти в довоенные годы не доходили руки до 
широкого преобразования степной природы, ведь все силы направлялись на 
индустриализацию в канун приближавшейся мировой войны. От засухи 1948 
года пострадали Украина, Северный Кавказ, Российское Черноземье, Поволжье, 
Западная Сибирь и Казахстан, последствием стал голод 1947 года, от которого 
по разным оценкам тогда погибли от полумиллиона до миллиона людей, 
переживших недавно самую страшную в истории человечества войну.  Ученики 
и последователи Докучаева, Костычева, Вильямса обратились в правительство и 
лично к И.В. Сталину с предложением начать борьбу за улучшение 
климатических условий засушливой степной зоны. «План преобразования 
природы» появился не в результате «волюнтаризма» руководителя советского 
государства.   20 лет под руководством Академии наук СССР, учёные работали 
над этим проектом. За пятнадцать лет работы предполагалось создать двадцать 
две лесозащитные полосы общей длинной практически пять с половиной тысяч 
километров. В СССР должно было сооружены 44 228 прудов и рукотворных 
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водоемов. «План преобразования природы» предусматривал абсолютное 
продовольственное самообеспечение СССР и наращивание со второй половины 
1960-х годов экспорта отечественных зерновых и мясных продуктов.    

 
 

Рисунок 1 -  Первые результаты реализации 
 «Плана преобразования природы» 

 
Создали государственные полезащитные полосы, общая протяженность 

которых превышала 5300 километров. Лесные полосы проходили по обоим 
берегам Волги, по водоразделам рек Хопёр и Медведица, Калитва и Березовая и 
так далее. Ширина лесополос в среднем составляла 300 метров, а длина от 200 
до 1000 километров.    Направление лесополос было выбрано с таким расчетом, 
чтобы они служили заслоном против губительных для урожая юго-восточных 
ветров, господствовавших весной и летом на юге России и в Украине, рядом с 
Курской областью. В лесополосы входили: липа, ясень, дуб, клён татарский, 
жёлтая акация и другие. Привлекая птиц высаживали малину и смородину.    
Колхозам выделялись специальные государственные кредиты.  По плану 
института «Агролеспроект», лесом покрылись четыре крупных водораздела 
бассейнов Днепра, Дона, Волги, Урала, европейского юга России, Курской 
области. Одновременно с полезащитным лесоразвитием, были приняты меры 
по сохранению особо ценных лесных массивов. В том числе Шипова леса, 
Хреновского бора, Борисоглебского лесного массива, Тульских засек, Чёрного 
леса в Херсонской области, Великоанадольского леса, Бузулукского бора. 
Восстанавливались леса и парки, уничтоженные во время войны.  Было 
посажено 2280 гектаров защитных деревьев, в результате достигнута 
стабилизация степных биоценозов. Одновременно на полях колхозов и совхозов 
вводились травопольные севообороты, чем обеспечивалось восстановление 
плодородия почв. Строились десятки тысяч прудов и водоёмов. Урожайность 
зерновых культур увеличивалась на 25-30%, овощных - на 50-75%, по травам в 2-3 
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раза. Лесопосадки снижали эрозию почв - в особенности плоскостной смыв 
почвы, а также препятствовали образованию оврагов. За счет повышения 
интенсивности местного влагооборота росло количество атмосферных осадков.    
Первые этапы выполнения плана шли высокими темпами. В естественных 
ложбинах сооружались пруды с обсадкой их деревьями. Для поддержания 
жизни малых рек (Сейм, Тускарь, Псёл) строились запруды с водяными 
мельницами и электростанциями. На защищенных лесами полях до 80 
процентов влаги впитывалось в почву. Комплексный план совмещал в себе 
задачи охраны окружающей среды и получения высоких урожаев. Для этого не 
требовалась массовая распашка целинных и залежных земель, которая с 
большим шумом была начата при Хрущеве, ниспровергавшем всё предыдущее 
наследие. 

В 1953 году  выполнение плана было свёрнуто. И именно Н.С.Хрущеву все 
МЫ обязаны тем, что крупнейшая в Мире экологическая программа не была 
завершена. Новейшая история нашей страны переполнена упоминаниями о 
десятках гектаров уничтоженных виноградников при М.С.Горбачеве в 
последние годы существования СССР. 

570 лесозащитных станций, созданных в 1949-1955 годах, были по 
указанию Хрущева ликвидированы, подверглась осмеиванию и  травопольная 
система земледелия.   Знаменитые куплетисты даже сочинили частушки на 
злобу дня: «Травопольная система до чего ж ты  хороша, в поле травка и 
цветочки, а в амбарах ни шиша»,  хрущёвская партномеклатура добились того, 
что новые поколения агрономов и земледельцев даже не знали, в чем суть дела. 
На смену травополью пришли бесчисленные и противоречивые  рекомендации 
по повышению плодородия почв, связанные с  применением химических 
удобрений (селитры) и ядохимикатов, так называемая «химизация» 
(гербициды, пестициды) которые губительно влияют на экологию страны, на 
животный и растительным мир России. 

В результате огромные средства тратились на строительство химических 
предприятий, транспортировку и внесение химикатов - «химизация  с/х». Итоги 
оказались очень горькими - многие из наших черноземов были превращены в 
засоленные почвы, водоёмы отравлены, погибали полезные птицы, животные и 
насекомые, среди людей учащались случаи раковых заболеваний.  
Впоследствии, в 1962–1963 гг., произошла экологическая катастрофа, связанная с 
эрозией почв на целине. В стране разразился продовольственный кризис. 
Осенью 1963 г. с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с 
сахаром.  В этом же году в результате неурожая и отсутствия запасов, впервые 
после войны продав шестьсот тонн золота из резервов в СССР было закуплено 13 
млн. тонн хлеба за границей (Канада, Австралия).  И сейчас мы имеем, то, что 
имеем. В Россию завозятся напичканные химическими добавками и ГМО 
продукты, тогда как в тяжелейшие послевоенные годы в СССР население 
обеспечивалось своими экологически чистыми продуктами питания. 

Преданный забвению с наступлением так называемой «хрущевской 
оттепели» план преобразования природы в  СССР  активно реализуется в США, 
Китае,  Западной Европе, но называют это: созданием «зеленых экологических 
каркасов». Но суть дела от этого не меняется - сама система была впервые 
разработана и применена в СССР 70 лет назад. До наших дней дожили лишь 
фрагменты государственных лесных защитных полос. Однако и сейчас, в 
засушливые годы, урожайность на прикрываемых ими полях в 2-3 раза выше, 
чем на незащищенных территориях. Уцелевшие лесополосы и сейчас дают 
приют белкам и зайцам, грибам и кабанам, певчим птицам, куропаткам и 
фазанам. Они украшают ландшафт и повышают его биоразнообразие, 
защищают Биосферу (по академику В.И.Вернадскому) Земли.  С гибелью 
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лесонасаждений, усыханием водоёмов повышается среднегодовая температура, 
падает влажность почвы и воздуха, и ухудшаются климатические условия для 
существования растений, животных и человека. Одним только влиянием 
пресловутого «глобального потепления» эти факты не объясняются. 

 
 

RREELLEEVVAANNTT  PPLLAANN  OOFF  TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  NNAATTUURREE  
OOFF  RRUUSSSSIIAA,,  7700--YYEEAARR  AANNNNIIVVEERRSSAARRYY  

 
 
Тo the middle of the last century the so-called "Wild field of Russia", steppes of 

Priazovye and Black Sea Coast, represented the adust plain. Similar territories 
stretched far to the east for Don, for Volga, to the Ural and Kazakhstan steppes. 
Steppe spaces of the Soviet Union periodically covered so-called "black storms". They 
arose in usually early spring at dry weather on the lands deprived of vegetation - on 
so-called "virgin soil upturned". Powerful winds raised to the sky millions of tons of 
the soil more precisely than its smallest, disperse particles and transferred it to huge 
distances. At the state level for the first time tried to solve problems of increase in 
harvests and preservation of ecology of the whole country 70 years ago by 
implementation of  "The plan of transformation of the nature". 

 
Keywords: cultivation and preservation of a big harvest, country ecology, 

biosphere of the Homeland.                                                                                                                                                       
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Доктор технических наук, технолог, 
Технологический центр восстановления & Консультации 
в достижении нововведений 
 
 
В статье сообщение о самой первой древнейшей и важнейшей науке 

человечества, мотивация для развития: строительства, металлургии, 
энергетики, нефте-, газо- и биохимии, и большинстве отраслей, применение 
которых обеспечивает прогресс каждому государству планеты в ХХ1 веке. 
«Наука о земле» (перевод с греческого) геология объединяет большой комплекс: 
минералогия, петрология (петрография), литология, кристаллография, 
геотектоника, вулканология, сейсмология, геокриология, палеонтология, 
стратиграфия, геохимия и геофизика, геоморфология, агрогеология, 
геобаротермометрия, геохронология, астрогеология, . 

От количества полезных ископаемых зависит будущее каждой страны 
мира, поэтому в ХХ1 веке борьба за сырьё и минеральные ресурсы обостряется и 
приводит к международным конфликтам.  

 
 
Ключевые слова: геология, строительство, минералы, полезные 

ископаемые, развитие экономики страны, прогресс. 
 
 
Невозможно представить современное государство без благоустроенных 

домов с теплом и освещением, без транспорта и магазинов с продуктами 
питания, а людей без одежды, обуви, телефонов, этим мы отличаемся от людей 
первобытного общества 5-10 тысяч лет назад.  Первая наука позволившая начать 
переход от первобытного к рабовладельческому строю и далее по пути 
прогресса является геология [1, 2]. Полезные ископаемые: уголь, руды 
послужили началу производства металлов, из глины и песка обжигали 
керамику, а из смесей ископаемых были получены первые вяжущие вещества, 
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что позволило отказаться от пещер в виде жилья и пирамид из каменных 
трудно-обрабатываемых блоков, и так-же отказаться от деревянных сгораемых 
построек из дефицитных и медленно восстанавливаемых в природе зелёных 
насаждений. Например, полностью вырубленный в период зарождения Римской 
империи лес на Апеннинском полуострове, то есть в Италии, не восстановлен 
до сих пор. С помощью геологии были найдены источники энергии в виде 
жидких – нефти и газообразных ископаемых, потом нашли урановые руды. ........    

Впервые человечество применило минеральные вяжущие вещества при 
постройке пирамид в древнем Египте (рис. 1) : карбонат натрия, фосфаты, кварц, 
силикат алюминия, которые находили в иловых отложениях Нила, кальцит  
(дроблённые ракушки), известняк из горных пород являлись отличным и 
долговечным гидравлическим связующем в жарком и сухом климате Африки.  

 

 
 
Рисунок 1-  Первые высотные сооружения на нашей планете: пирамиды в 

Египте построены примерно 4600 лет назад.  При строительных работах в 
жарком климате Африки применялся кладочный гипсо-песчанный раствор 

 
Строители великой Римской империи в многочисленных постройках 

успешно использовали известь (рис. 2). 
 

 
 
Рисунок 2. - Археологические раскопки в центре современного германского 
города Кёльн: древние римляне более 2000 лет назад в строительстве 
применяли известковый раствор, отлично сохранившийся в ХХ1 веке 
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Минералогия часть геологии составляющей основу земного шара, эта 

наука получила развитие в Германии (рис. 3 и 4), задача минералогии : 
определение и классификация камней по их свойствам.    

 

 
 
Рисунок 3 - Описание знаменитой Карлсбадской коллекции минералов, 
автор универсальный учёный и знаменитый поэт Иоганн Вольфганг фон 

Гёте, 1827 год, «Немецкий Музей», Мюнхен 
 
 
 

 
 

Рисунок  4 - Гётит (Goethit)  минерал, назван в честь великого немецкого 
поэта, философа, естествоиспытателя и коллекционера минералов  фон Гёте 
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Основателем современной геологии и минералогии признан немецкий 
учёный Georgius Agricola (1494 – 1555), он также занимался металлургией и 
составил первые исследования технологических процессов горного дела.  
Большинство из 15 его книг посвящены геологии, материаловедению, защите 
окружающей среды в результате деятельности человека. 

В результате изобретения портландцемента (1824 год) в строительстве 
произошла индустриальная революция [3, 4], а компонент цемента - клинкер 
полученный при обжиге минералов с температурой около 1450 градусов, 
который затем помолом в мельницах с гипсом и добавками превращают в 
цемент - завоевали  весь мир (Рис. 5 и 6).  

 

 
 
 
Рисунок 5 - Самый большой в Мире университет им. М.В.Ломоносова в 

Москве, построенный в 1953 году с применением современных строительных 
материалов и тысяч отечественных минералов, участник  „ 

Guinness World Records“ 
 

 
 

Рисунок 6 - «Бурж Халифа» (Burj Khalifa)  
 

«Башня Халифа» построенное в Дубае (ОАЭ)  высотой 828 метров в 2010 
году самое высокое здание в истории человечества, архитектурой напоминает 
Останкинскую  



 

146 

 

телевизионную башню высотой 540 метров возведённую более 50 лет 
назад, в Москве - то есть на  5000 километров Севернее! 

Составляющие цемента: карбонатные породы (известняк) и глинозём 
(глина или глинистые сланцы), мергели (природная смесь карбонатных   и 
глинистых пород), месторождения которых определяют геологи, уточняя 
физико-химический и минералогический составы и разрабатывая карты 
залегания пород. Геология способствовала созданию тысяч видов вяжущих и 
составов бетонов для сооружений и конструкций предназначенных служить в 
разных условиях на Земле. 

Инженерная геология как наука оформилась в 20 - 30-х годах ХХ века. 
Перед инженерами-геологами ставили задачи геологического обоснования тех 
или иных строительных проектов зданий, дорог, плотин, ГЭС, ГРЭС, АЭС, 
карьеров и других хозяйственных объектов. Однако с течением времени 
предмет исследований инженерной геологии все более и более расширялся.   
На начальных этапах своего развития инженерную геологию и природные 
геологические и инженерно-геологические процессы рассматривали и изучали 
с точки зрения их полезности человеку, его экономической выгоде.  При этом 
главным было обеспечить устойчивость того или иного сооружения, даже за 
счет потерь в экосистемах.                                                                                                                                  

С течением времени это положение хотя и медленно, но все же менялось.  
К концу 70-х годов в инженерной геологии  разрабатывалось геологическое 
обоснование инженерно-строительной деятельности, которое сводило бы к 
минимуму или исключало негативные последствия инженерной деятельности 
человека в литосфере. Часть литосферы, которая находится (или будет 
находиться) под воздействием инженерно-хозяйственной (техногенной) 
деятельности человека, стали называть геологической средой, а перед 
инженерной геологией была поставлена новая проблема - разработка вопросов 
рационального использования и охрана геологической среды. С этого периода в 
инженерной геологии стали активно исследоваться  практические и 
теоретические вопросы связанные с экологией верхних горизонтов литосферы. 
Этот раздел исследований получил название: инженерная геоэкология.                                                                                                                                   

Одновременно с этим процессом и в науках не геологического профиля, 
главным образом в географии, формировалось новое междисциплинарное 
направление - геоэкология, изучающая вопросы экологии ландшафтов и 
различных геосфер Земли в их взаимосвязи.   Однако к 90-м годам нашего 
столетия стало понятно, что в рамках только инженерной геологии (или 
инженерной геоэкологии) не решить всех экологических проблем литосферы. 
Более того, к этому времени возникли такие научные направления, как 
экологическая геохимия (экогеохимия, занимающаяся прежде всего вопросами 
загрязнения литосферы и миграции в ней элементов с точки зрения их влияния 
на экосистемы), экологическая гидрогеология (экогидрогеология, изучающая 
вопросы загрязнения подземных вод и др.), экологическая геофизика 
(экогеофизика, изучающая физические поля литосферы Земли с точки зрения 
их влияния на экосистемы) и др. В настоящее время все эти направления 
объединяются в одно: экологическую геологию.                                                                                                          

Обостряющийся в настоящее время глобальный экологический кризис не 
первый в длительных геологических эпохах Земли.  Существование биосферы 
Земли насчитывает около четырех миллиардов лет.  В ходе эволюции биосферы 
установилось относительное динамическое равновесие ее составных частей, но 
на протяжении длительной истории Земли разномасштабные вымирания 
животного и растительного мира, связанные с экологическими кризисами, 
происходили многократно.                                                                                                                                      
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Все эти глобальные экологические катастрофы в истории Земли 
вызывались разными естественными планетарными и космическими 
причинами, периодически повторяющимися космическими событиями , 
сменяющимися эпохами горообразования и движения различных участков 
литосферы (орогенеза и рифтогенеза), сопровождаемыми изменениями в 
составе атмосферы и климата, трансгрессиями (наступлением) и регрессиями 
(отступанием) Мирового океана и т.п.  Причины всех этих катастроф были 
естественными, природными.                                                                                                               

В ХХ1 веке главнейший фактор глобального экологического кризиса на 
Земле – это человек, и в данной актуальной проблеме коренное отличие 
современного кризиса от всех предыдущих.   Современный экологический 
кризис противоестествен, он вызван самим человеком. Неразумная 
материально-хозяйственная, или техногенная (антропогенная), деятельность во 
всех ее сложных и многообразных формах приводит в настоящее время природу 
на Земле к экологическому кризису. Неразумная антропогенная деятельность, в 
пределах гигантского литосферного пространства, в ее самой верхней части, 
называемой геологической средой, вносит огромный дисбаланс в равновесие 
земной биосферы. Технологическое развитие цивилизации стало носить 
катастрофически быстрый, а по меркам геологического времени - взрывной 
характер. Индустриальная революция в мире привела к глобальному 
вмешательству человека в литосферу, прежде всего при добыче полезных 
ископаемых.                                                                                                                   

Например, количество только механически  извлекаемого человеком 
материала в литосфере Земли при добыче полезных ископаемых и при  
строительстве превышает 100 миллиардов тонн в год.  

Для сравнения: ежегодный естественный объем наносов, перемещаемых 
всеми текучими водами на земной поверхности, составляет величину в  30 раз 
меньшую, чем перемещается горных пород при строительстве и добыче 
полезных ископаемых.  При этом суммарная мощность производства в мире 
удваивается каждые 14 - 15 лет!   То есть антропогенная деятельность по своим 
масштабам и интенсивности стала не только соизмеримой с природными 
геологическими процессами, но существенно их превосходит, на что указывал 
академик В.И. Вернадский [5].                                                                                                                         

На огромных площадях поверхности Земли и в ее недрах на наших глазах 
происходит активизация различных неблагоприятных геологических процессов 
и явлений (оползней, селей, подтопления и заболачивания территорий, 
засоления почв и т.п.), которые были вызваны или активизированы человеком, 
часто его неразумной хозяйственной деятельностью. Такие процессы 
искусственного, а не естественного происхождения стали называть инженерно-
геологическими. Они ровесники человеческой цивилизации, и по мере 
углубления экологического кризиса масштабы их проявлений на Земле все 
более возрастают.                                                                                                                                   

Инженерно-геологические процессы идут одновременно с природными 
геологическими процессами, но их интенсивность, концентрация, частота 
проявления и другие параметры существенно превышают аналогичные 
природные.   Пока человек не может предотвратить многие опасные и 
катастрофические геологические процессы, но в арсенале методов инженерной 
геологии накоплен огромный научный опыт по прогнозу геологических и 
инженерно-геологических процессов, по мероприятиям направленным на 
инженерную защиту территорий от их проявления и снижение ущерба.                                                             

В обостряющемся на Земле экологическом кризисе роль различных 
геологических процессов, происходящих в литосфере огромна, поэтому в 
современных условиях значение инженерной и экологической геологии в 
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жизни общества непрерывно возрастает.   Многочисленные воздействия на 
литосферу: создание свалок твердых бытовых отходов (часто не 
контролируемых), загрязнение промышленными стоками подземных вод и 
вследствие этого сокращение запасов на Земле питьевой воды, механическое 
(статическое и динамическое), термическое, электромагнитное и другие виды 
воздействий на верхние горизонты земной коры. Одни лишь коммунальные 
отходы, накапливающиеся на свалках и частично поступающие в литосферу, 
представляют собой существенный фактор техногенного воздействия. 
Количество коммунальных отходов, приходящихся за год на одного человека, 
достигает огромных величин, а их утилизация представляет серьезную 
проблему во всем мире.                                                                                                                 

В результате разномасштабных проявлений техногенных воздействий 
Земля превращается в гигантскую свалку, литосфера начинает испытывать 
необратимые негативные изменения, экологические последствия которых 
трудно предсказуемы.                                                                                                                   

Как крупнейший геологический фактор на Земле человек в огромных 
объемах производит и искусственные грунты - перемещенные или созданные 
массы горных пород, отвалы, насыпи, намывные грунты, шлаки, золы и т.п. 
Причем этот процесс получил такие широкие масштабы, что стал соизмерим с 
естественным осадконакоплением. Характерным примером образования 
огромных масс искусственных грунтов является строительство крупных 
топливно-энергетических комплексов. При открытом способе разработки 
угольного разреза, помимо угля, перемещается огромная масса вскрышных 
пород. Сжигаемый затем уголь превращается в золу и шлаки, поступающие в 
отвалы, масштабы которых достигают гигантских размеров. Их утилизация - 
серьезная экологическая проблема на Земле. Если удаление золы из топок ТЭС 
происходит водным способом (гидроудаление), то зола по пульпопроводу 
сбрасывается в пруды-отстойники, на дне которых осаждаются огромные массы 
искусственных зологрунтов.   В итоге намытыми зологрунтами покрываются 
значительные площади, происходит деградация природных ландшафтов и 
экосистем.  

Какие основы и перспективы развития отечественной геологии ?                                                                                                                       
В 1970-1989 г.г. на Кольском полуострове была пробурена единственная на 

планете сверхглубокая скважина для изучения земной коры, глубиной  12 262 
метра.  Кольский полуостров обладает одним из древнейших на Земле 
месторождением горных пород возраст которых четыре миллиарда лет. В 
результате данного неповторимого проекта, руководителем которого был 
академик Д.М.Губерман (1929-2011), получены дополнительные сведения о 
литосфере Земли позволившие значительно расширить геологические знания. 

Недавно исполнилось 150 лет со дня рождения выдающегося учёного 
академика В.И.Вернадского (1863 – 1945), который был учеником великого 
химика Д.И.Менделеева (1834 – 1907), геолога-создателя науки почвоведение В.В. 
Докучаева (1846 – 1903) и знаменитого учёного по кристаллографии и 
минералогии Paul Heinrich von Groth (1843-1927) в Мюнхене.  В.И.Вернадский [5] 
изучал топографическую минералогию, генезис минералов, геохимию – 
историю перемещения и превращения атомов Земли включающую 
биогеохимию, геохимию производственной деятельности человека, 
радиогеологию, гидрогеохимию.  В соответствии с его «теорией Биосферы» 
земная кора состоящая из минералов это гигантская химическая лаборатория в 
которой происходит круговорот энергии и веществ всех живых организмов 
Земли, как считал учёный  «нарушителей геохимических равновесий»,  а жизнь 
это «постоянная переработка неорганического вещества».  Скорость 
накопления осадков возрастает со временем, появляются новые минералы и 
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горные породы : горючие сланцы, руды, фосфориты, угли, причём некоторые 
типы руд исчезают, другие появляются, широко распространённые доломиты 
вытеснены карбонатами, известняками….   Докторская диссертация 
В.И.Вернадского посвящена химии силикатов – породообразующим минералам 
составляющим более  90% литосферы. Исследования прогнозируемой 
геохимической активности показали, что наивысшей обладают сине-зелёные 
водоросли, цианобактерии, которые в результате биоминерализации образуют 
новые минералы внутри собственной клетки…. Один из великих отечественных 
геологов ХХ века академик А.Е.Ферсман (1883 – 1945), геохимик и минералог, 
внёс огромный вклад в создание минерально-сырьевой базы СССР, творчески 
развил теорию техногенеза.  Всемирно известные отечественные учёные 
начиная с М.В.Ломоносова постоянно учились, исследовали природу Земли и 
передавали опыт последующим поколениям, показывая всем нам пример в 
творческом отношении к работе. Разработка актуальных проблем 
экологической геологии позволит подойти к реализации идеи В.И. Вернадского 
о ноосфере - высшей фазе эволюции биосферы на Земле. 

Выводы 
Геология историческая первооснова всемирного строительства, а 

качество строительства зависит от исходного сырья: моно-  и поли-минералов 
для получения цементов и бетонов. 

По разнообразию минералов необходимых для строительных технологий, 
Россия не имеет равных на нашей планете, задача отечественных геологов в ХХ1 
веке определить и составить точные карты минерального сырья для Будущего 
отчизны.  Теория формования полезных ископаемых на территории России 
требует дальнейших исследований: уточнения источников вещества, дающего 
начало полезным ископаемым, форм их миграции, генетических, геологических 
и физико-химических параметров концентрации, площади и глубины 
распространения. 
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FFUUTTUURREE  OOFF  GGRREEAATT  RRUUSSSSIIAA::  MMIINNEERRAALL  RREESSOOUURRCCEESS    

 
 
In article the message about the very first most ancient and major science of 

mankind, motivation for development: constructions, metallurgy, power, oil, gazo-
both biochemistry, and most the industries which application provides progress to 
each state of the planet in ХХ1 a century. 

 „The science about the Earth” (the translation from Greek) geology unites a 
big complex: mineralogy, petrology (petrography), lithology, crystallography, 
geotectonics, volcanology, seismology, geocryology, paleontology, stratigraphy, 
geochemistry and geophysics, geomorphology, agrogeology, geobarotermometriya, 
geochronology, astrogeology.... 

The future of each country of the world depends on amount of minerals, in 
ХХ1 a century fight for raw materials and mineral resources escalates and results to 
the international conflicts. 

 
Keywords: geology, construction, minerals, mineral resources, development of 

national economy, progress. 
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В статье рассматриваются виды подследственности в уголовном 

процессе. Раскрываются понятие родовой подследственности и особенности 
его определения. Отмечается место альтернативной подследственности при 
производстве предварительного следствия. Особенности  подследственности 
по связям дел. Указывается значение видов подследственности при 
осуществлении предварительного следствия и дознания. Также отмечается, 
роль вида подследственности в зависимости от того какой орган первым 
выявил преступление. 

 
Ключевые слова: предметная подследственность, подследственность 

по связи дел, альтернативная (или смешанная), следствия, дознания, уголовное 
дело. 

 
 
В уголовно-процессуальном законодательстве не перечисляются виды 

подследственности, но они подразумеваются. Виды подследственности 
перечисляются только в процессуальной литературе с учетом действующего 
уголовно-процессуального законодательства.  

Различают следующие виды подследственности:  
1)  Предметная (или родовая) подследственность. Этот вид 

подследственности определяется предметом расследования, т.е. определяется в 
зависимости от характера и рода совершенного преступления. При этом 
учитывается юридическая квалификация, тяжесть совершенного преступления, 
его общественная опасность, сложность для расследования [1]. 

По этому признаку различают подследственность между органами 
дознания и органами предварительного следствия различных ведомств. 

2)  Альтернативная (или смешанная). Альтернативная (смешанная) 
подследственность имеет место в тех случаях, когда производство 
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предварительного следствия по делам о некоторых преступлениях закон 
допускает следователями различных ведомств. 

По этому признаку подследственность определяется с учетом того 
обстоятельства, какой орган первым выявил преступление, тот и проводит его 
расследование (ч.5 ст. 151 УПК). 

3) Подследственность по связи дел. Подследственность по связи дел 
определен в ч. 6 ст. 151 УПК. Она имеет место, когда подследственность одного 
дела определяется в зависимости от подследственности другого дела. 

Как, например, решить вопрос, какой следственный орган должен 
расследовать уголовное дело по ст.307 УК РФ - по факту дачи свидетелем 
заведомо ложных показаний? Применение признака подследственности по 
связи дел позволит ответить на этот вопрос. Дело о лжесвидетельстве под-
следственно следственному органу, проводившему расследование уголовного 
дела, по которому свидетель давал заведомо ложные показания. 

Так же решается вопрос о подследственности уголовных дел, возбу-
жденных, например, по фактам отказа свидетеля и потерпевшего от дачи 
показаний (ст.308 УК РФ), вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступлений (ст-316 УК РФ) и по некоторым другим преступлениям. 

4) Персональная подследственность. Персональная подследственность 
определяется в зависимости от того, кем совершено преступление, т.е. с учетом 
специфики субъекта преступления (служебного или должностного положения, 
особого правового статуса в государстве и других обстоятельств). 

Традиционно к персональной подследственности до принятия нового 
УПК РФ относили дела о преступлениях несовершеннолетних. По ним 
проводилось предварительное следствие, и проводили его следователи органов 
внутренних дел. В настоящее время подследственность дел данной категории 
определяется не персональной, а предметной подследственностью [2]. И сейчас 
преступления о делах несовершеннолетних расследуются тем органом, 
которому оно подследственно по предметному признаку. 

Персональный признак должен учитываться при определении под-
следственности дел о преступлениях, совершенных лицами, указанными в 
ст.447 УПК, а также военнослужащими, должностными лицами силовых 
правоохранительных органов (ОВД, ФСБ и иных органов). Расследование таких 
дел по УПК РФ возложено на следователей Следственного комитета при 
прокуратуре РФ. 

5) Территориальная (или местная). Территориальный (местный) вид 
подследственности предусмотрен в ст. 152 УПК, который называется «Место 
производства предварительного расследования». По данному признаку 
разграничивается, как правило, подследственность между одноименными 
органами дознания или предварительного следствия. 
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Тhe article deals with the types of investigation in criminal proceedings. The 

concept of ancestral jurisdiction and features of its definition are revealed. The place 
of alternative investigation in the preliminary investigation is noted. Features of the 
investigation on the links of cases. The value of the types of investigation in the 
implementation of the preliminary investigation and inquiry. It is also noted the role 
of the type of investigation, depending on which body first identified the crime. 
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В статье приводится оценка эффективности программы для работы 

дошкольниками, испытывающими трудности внимания,   в период подготовки 
к школе. Приводятся результаты констатирующего этапа эксперимента, 
позволившие выявить основные категории трудность внимания в обозначенной 
группе дошкольников, а также опасения родителей и воспитателей о 
недостаточном развитии внимания детей.  Описана программа для работы с 
детьми, испытывающими трудности внимания, направленная на развитие 
объема, устойчивости, переключаемости и распределяемости внимания,  
формирование концентрации внимания, воспитание самоконтроля у ребенка, 
произвольности.  Приведен сравнительный анализ результатов 
констатирующего и контрольного этапов эксперимента  позволяющий 
говорить о   положительной динамике     в выборке,  выражающейся   в 
уменьшении количества детей с очень низким и низким уровнем 
произвольности внимания,  а также в увеличении количества детей с высоким 
и средним уровнем произвольности внимания.   
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Проблема внимания традиционно считается одной из самых важных и 

сложных проблем    психолого-педагогической теории и практики.  Внимание-
это один из познавательных процессов, относительно которого до сих пор не 
существует единого мнения исследователей  несмотря  более чем вековые 
исследования.    Часть ученых говорит о том, что внимание не является 
самостоятельным процессом, а может быть лишь частью или стороной другого 
психического процесса или деятельности человека.  Другие исследователи  
полагают, что вниманию присущи определенные свойства и особенности, 
отличные от других процессов, и оно представляет собой независимое 
внутреннее состояние человека [6]. 

Особое звучание проблемы внимания    и особенностей его развития в 
период подготовки к школе  обусловлено в первую очередь тем, что успешность 
адаптации, и как следствие,  во многом  дальнейшее обучение ребенка в школе 
связаны с развитием внимания, его произвольностью, устойчивостью. 
Проблема трудностей внимания у старших дошкольников изучена достаточно 
хорошо, но  рост числа детей,  испытывающих трудности внимания,    требует 
поиска новых  подходов и технологий в работе. Изучение особенностей 
развития внимания у детей с  трудностями   внимания  видится нам   важным 
как для совершенствования методов коррекционной работы направленной на 
улучшение показателей уровня произвольности внимания, так и по 
предупреждению школьной дезадаптации, связанной с  трудностями внимания. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам  сделать  
ряд принципиальных выводов, необходимых для построения      работы с   
дошкольниками, испытывающими  трудности  внимания,    в период подготовки 
к школе. 

Внимание играет  важную  роль в регуляции интеллектуальной 
активности. Среди ученых нет единого мнения относительно внимания: одни 
считают его самостоятельным психическим процессом, другие - лишь одной из 
сторон таких психических процессов, как мышление, память и т. д. [5,7]. 

Внимание у старших дошкольников имеет свои особенности. В возрасте 
6-7 лет начинает появляться произвольность внимания и саморегуляция. [2,3,4]. 

 Но есть категория детей, у которых развитие этих процессов проходит не 
на должном уровне, либо с нарушениями в силу различных обстоятельств 
(педагогическая запущенность, особенности функционирования мозга, стиль 
воспитания родителей и т. д.). Особенно часто встречаются дети с  диагнозом 
СДВГ  [1,8,10]. 

Для успешного обучения в школе, а также  успешной  адаптации детей, 
испытывающих трудности внимания необходимо проводить работу, 
направленную на уменьшение признаков дезорганизованности, низкой  
концентрации внимания. Коррекционно-развивающая программа должна быть 
направленна на улучшение таких показателей внимания, как устойчивость, 
переключаемость, концентрация, объем и т.д., а также развитие необходимого 
уровня самоконтроля и произвольности внимания с целью исключить в 
дальнейшем отставание в успешном усвоении школьной программы . 

Исследование по изучению особенностей внимания проводилось на базе  
одного из центров образования г. Тулы.   Подготовительную группу посещают 
29детей. В группе воспитателями и педагог -психологом  проводятся занятия по 
подготовке к школе.  
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Для диагностики   педагогом-психологом   сделана выборка  из 10 человек 
(6 мальчиков и 4 девочки), имеющими проблемы с вниманием на занятиях. 
Проведена беседа с воспитателями, в ходе, которой выяснены некоторые 
существенные  особенности характера детей и их семей.  Диагноз – «синдром 
дефицит внимания  с гиперреактивностью»  у детей не стоит.    

 
Таблица 1 - Характеристика  выборки  

 
Испытуемый Характеристика 
Александр Очень подвижный, активный.  Импульсивен. Наблюдается 

некоторая неуклюжесть. Постоянно отвлекается, ерзает на стуле. 
Задания выполняет неаккуратно, невнимательно. Семья полная, 
благополучная. 

Алина Активная, импульсивная, расторможенная. Игнорирует нормы и 
правила поведения. На занятиях выкрикивает с места, мешает 
другим детям, перебивает. Повышенная переключаемость 
внимания. Семья неполная, воспитывается мамой и бабушкой. 

Анна Спокойная, тихая. Задания выполняет неаккуратно и 
невнимательно, медленно. В коллективе ведет себя замкнуто, ни 
с кем не играет. Семья неполная, климат неблагополучный. 

Валерий Агрессивный, конфликтный. При выполнении задания часто 
мешает другим детям, часто отвлекается. Свою работу 
выполняет медленно, с ошибками, не доводит начатое до конца. 
Семья неполная, есть брат-близнец Дмитрий. Мама защищает.  

Глеб Спокойный, уравновешенный, но часто отвлекается. Задания 
выполняет быстро, но допускает много ошибок. 
Коммуникабельный мальчик. Семья полная, благополучная 

Дмитрий Активный, подвижный. Спокойней брата, тем не менее 
участвует во всех его играх. С заданиями справляется довольно 
хорошо, но допускаются ошибки. Семья неполная, климат 
благополучный. 

Даниил Активный, подвижный, расторможенный. Нормы и правила 
поведения усвоены на низком уровне. В поле внимания сразу 
несколько объектов, но сосредоточится на одном ему трудно. 
Задания выполняет только если присутствует интерес, в 
противном случае, может перестать делать. Семья полная, 
климат благополучный. 

Карина Медлительная, аккуратная, мечтательная. Любит 
пофантазировать. Творческая натура. При выполнении задания 
может допустить ошибки, задумавшись, погрузившись в себя. 
Семья полная, благополучная. 

Наталья Активная, импульсивная, неуклюжая, немного агрессивная. 
Поведение провокационное. Задания выполнять не любит, часто 
не доводит до конца. При выполнении постоянно отвлекается. 
Навыки самоконтроля слабые. Семья полная, благополучная. 

Сергей Отсутствуют рамки и нормы поведения. Часто ведет 
провокационно. На занятиях зависит от настроения: если 
интересно, то выполняет хорошо, если нет, то невнимателен и 
рассеян. Родители в стадии развода, ребенок часто гостит у 
бабушки. 
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Для работы с детьми нами  составлена диагностическая программа, 
представленная  следующими методиками Тест Тулуза-Пьерона,  Немов Р.С. 
Найди и вычеркни,  Немов Р.С. Оценка переключения внимания,   Богомолов В. 
Запомни и расставь точки.  

Анализ результатов констатирующего эксперимента  позволил нам 
сделать следующие выводы об особенностях развития внимания детей в 
выборке.   

 50% детей имеют низкий уровень развития произвольного внимания. Все 
показатели, такие как продуктивность, устойчивость, переключаемость, 
концентрация и объем внимания снижены.  Дошкольники данной категории  
довольно часто отвлекаются при выполнении заданий, допускают ошибки. 
Дошкольники часто действуют импульсивно,   быстро утомляются, истощаются.  
Могут наблюдаться     проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 
переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 
сформирована способность к произвольной регуляции деятельности, что 
затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

У 31%  респондентов выявлен средний уровень развития произвольного 
внимания, при этом некоторые характеристики находятся на низком уровне 
развития, в основном продуктивность и устойчивость. Если начало заданий 
дети выполняют довольно хорошо, то постепенно происходит утомление, и дети 
начинают чаще отвлекаться. 

У 15% детей в выборке обнаружен  очень низкий уровень развития 
внимания.  Детям данной категории  весьма трудно было сконцентрироваться и 
правильно выполнить задания. Из-за  частой отвлекаемости падала скорость, 
забывалась суть задания, путались значки. В результате качество выполнения 
было очень низким. Объем внимания в данной группе очень небольшой. 
Уровень произвольности и устойчивости также крайне низок.  

И лишь 4% детей в исследуемой группе можно отнести к высокому 
уровню развития внимания, но при этом не по всем параметрам, а лишь 
некоторым - какое -то одно задание выполнялось довольно успешно, при этом 
другие давались не очень хорошо. 

В целом, полученные результаты     подтвердили «жалобы»  педагогов и 
родителей на недостаточность внимания у детей данной группы.   

Нами разработана программа для работы с детьми, испытывающими 
трудности внимания, направленная на развитие объема, устойчивости, 
переключаемости и распределяемости внимания,  формирование концентрации 
внимания, воспитание самоконтроля у ребенка, произвольности [9]. 

Программа состоит из 16 специально подготовленных занятий, каждое из 
которых состоит из 3 частей: 

Вводная часть – знакомство с детьми, приветствие. Создание 
благоприятного  настроя на дальнейшую работу. 

Основная часть – проведение игр и упражнений на развитие, 
формирование и коррекцию основных свойств внимания детей старшего 
дошкольного возраста. 

Итоговая  часть – подведение итогов занятия, прощание с группой. 
Занятия проводились 1-2 раза в неделю, длительность каждого составила 

35 минут [11]. 
Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента по тесту Тулуза-Пьерона представлен в 
таблице 2-3  и на рисунках 1-2.  
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Таблица 2  Сравнительный анализ результатов  

старших дошкольников по тесту Тулуза-Пьерона (фактор скорости), 
полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента  

 
Этап 
эксперимента 

Фактор скорости 

Очень 
низкая 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

Констатирующий 
количество  
испытуемых в % 

20 40 40 - - 

Контрольный 
количество  
испытуемых в % 

10 30 40 20 - 

 

 
 

Рисунок 1 -  Сравнительный анализ результатов диагностики старших 
дошкольников по тесту Тулуза-Пьерона, полученных на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента  
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Таблица 3  - Сравнительный анализ результатов  

диагностики старших дошкольников по тесту Тулуза-Пьерона (фактор 
точности), полученных на констатирующем  

и контрольном этапах эксперимента 
 

Этап 
эксперимента 

Фактор точности 
Патология Слабая средняя Хорошая Высокая 

 
Констатирующий 
количество  
испытуемых в % 

20 50 30 - - 

Контрольный 
количество  
испытуемых в % 

10 40 40 10 - 

 
 

 
 

Рисунок 2 -  Сравнительный анализ результатов диагностики старших 
дошкольников по тесту Тулуза-Пьерона (фактор точности) , полученных на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 
Анализ результатов, представленный в таблицах 2-3    и на рисунках  1-2 

позволяет говорить о положительной динамике в выборке после проведения 
коррекционно-развивающей программы.  

Положительная динамика выражается в появлении в выборке   на 
констатирующем этапе  детей, выполняющих задания на хорошем уровне. Если 
на  констатирующем этапе не выявлено детей с хорошим фактором скорости и 
точности, то на контрольном этапе выявлено 20% с хорошим фактором 
скорости и 10% с хорошим фактором точности. Для  обозначенной категории 
детей характерно увеличение скорости выполнения задания и уменьшение 
количества ошибок, при этом сохранялась общая тенденция врабатываемости: 
количество ошибок уменьшается к нижним строчкам. 

Положительная динамика в выборке  выражается также в уменьшении 
детей с патологии и низким фактором скорости и точности, уменьшилось число 
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испытуемых, для которых характерны  большое количество ошибок, быстрая 
утомляемость, частое отвлечение от выполнения задания. 

Сравнительный анализ результатов диагностики старших дошкольников, 
полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента по 
методике «Найди и вычеркни» представлен в таблице  4 и на рисунке 3. 

 
Таблица 4   - Сравнительный анализ результатов  

диагностики старших дошкольников, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента по методике «Найди и вычеркни» 

 
Этап 
эксперимента  

Уровень продуктивности и устойчивости внимания 
Очень 
низкая 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

Констатирующий 
количество  
испытуемых в % 

- 70 20 10 - 

Контрольный 
количество  
испытуемых в % 

- 50 30 20 - 

 

 
 

Рисунок 3 -  Результаты диагностики старших дошкольников, 
полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента по 

методике «Найди и вычеркни» 
 
Анализ результатов, представленный в таблице 4  и на рисунке 3 

показывает положительную динамику в  группе после проведения 
коррекционно-развивающей программы. Положительная динамика выражается 
в увеличении количества детей с высоким и средним уровнем продуктивности и 
устойчивости внимания.  Если на  констатирующем этапе эксперимента было 
10% детей  с высоким уровнем  и 20% со средним, то на контрольном   стало  -  
20% и 30% соответственно детей. Таким образом, в выборке увеличилось 
количество детей, для которых характерна довольно высокая скорость 
выполнения задания с минимальным количеством ошибок. 

Положительная  динамика  выражается также в уменьшении количества 
детей с низким уровнем продуктивности и устойчивости внимания ( с 70% на 
констатирующем  до  50% на контрольном). Таким образом, уменьшается 
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количество детей, для которых характерны низкая скорость выполнение 
задания, большое количество ошибок при выполнении задания. 

Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента по методике «Оценка переключения 
внимания» представлен в таблице 5 и на рисунке 4. 

 
Таблица 5  - Результаты диагностики старших дошкольников 

 по методике «Оценка переключения внимания» на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента 

 
Этап 
эксперимента  

Уровень переключения 
Очень 
низкая 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

Констатирующий 
количество  
испытуемых в % 

30  40  30  - - 

Контрольный 
количество 
испытуемых в % 

10  30  50  20  - 

 
 

 
 

Рисунок 4 -  Результаты диагностики старших дошкольников по 
методике «Оценка переключения внимания» на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 
 
Анализ результатов, представленный в таблице 5  и на рисунке 4 

показывает положительную динамику в испытуемой группе после проведения 
коррекционно-развивающей  программы. Положительная динамика    
выражается в увеличении количества детей со средним уровнем переключения 
внимания, а также  появлении на контрольном этапе детей с высоким уровнем 
переключения. На констатирующем этапе эксперимента выявлено 30% детей со 
средним уровнем переключаемости, тогда как на контрольном 50%. Таким 
образом, в выборке увеличилось количество детей, для которых характерна 
достаточная скорость выполнения задания, при незначительном количестве 
ошибок. На контрольном этапе выявлено 20% детей с высоким уровнем 
переключаемости внимания. Для детей с высоким уровнем характерно высокая 
скорость выполнения задания, ошибки допускались, но уже значительно реже.  
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Также положительная динамика выражается в уменьшении количества 
детей с низким и очень низким уровнем переключаемости внимания. Так, на 
контрольном этапе выявлено 30% дошкольников с очень низким уровнем и 40% 
с низким уровнем переключаемости внимания, тогда как на констатирующем 
этапе эти показатели стали 10% и 30% соответственно. Таким образом, в 
выборке уменьшилось количество детей, для которых характерна низкая 
скорость выполнения задания, и большое количество ошибок. 

Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента по методике «Оценка переключения 
внимания» представлен в таблице 6  и на рисунке 5. 

 
Таблица 6 - Результаты диагностики старших дошкольников  

по методике «Запомни и расставь точки» на констатирующем и 
контрольном этапе эксперимента 

 
Этап 
эксперимента  

Объем внимания 
Очень 
низкая 

Низкий Средний Высокий Очень 
высокий 

Констатирующий 
количество  
испытуемых в % 

10 50 40 - - 

Контрольный  
количество  
испытуемых в % 

0 40 40 20 - 

 

 
 

Рисунок 5 -  Результаты диагностики старших дошкольников по 
методике «Запомни и расставь точки» на констатирующем и контрольном 

этапе эксперимента 
 
Анализ результатов, представленный в таблице 6 и на рисунке 5 

показывает положительную динамику в испытуемой группе после проведения 
коррекционно-развивающей программы. Положительная динамика выражается 
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в появлении детей с высоким уровнем объема внимания. На констатирующем 
этапе эксперимента деток с таким уровнем не было выявлено, на контрольном 
выявлено 20%. Для дошкольников с высоким уровнем объема памяти 
характерно правильное воспроизведение 4-5 точек на каждом из квадратов
.Положительная динамика выражается также в уменьшении количества детей с 
очень низким и низким объемом внимания. На констатирующем этапе 
выявлено 10% детей с очень низким объемом памяти, а на контрольном таких 
детей не выявлено. Также с низким уровнем было 50% на констатирующем 
этапе, но контрольном же 40%. Для детей с низким уровнем объема внимания 
характерно небольшое количество (2-3 точки) верно выполненных карточек. В 
целом, практически все дети улучшили свои показатели на 1-2 уровня. 

Полученные результаты подтверждаются методами математической 
статистики. Расчеты проведены на основе результатов констатирующего и 
контрольного этапов по методике «Запомни и расставь точки». 

 

 

 
Вывод: Р(T<=t)двухстороннее 0.001<0.05, значит подтверждена 

альтернативная гипотеза. 
Нулевая гипотеза (Н0) в состоянии уровня произвольности внимания у 

детей старшего дошкольного возраста нет значимых различий при 
констатирующем и контрольном измерениях. Нулевая гипотеза не 
подтверждена. 

Альтернативная гипотеза (Н1)  в состоянии уровня произвольности 
внимания у детей старшего дошкольного возраста есть значимые различия при 
констатирующем и контрольном измерениях.  Подтверждена альтернативная 
гипотеза.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента позволяет сделать вывод о положительной динамике в 
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выборке, которая выражается: в уменьшении количества детей с очень низким и 
низким уровнем произвольности внимания а также в увеличении количества 
детей с высоким и средним уровнем произвольности внимания. Дети  В целом  
стали более собраны, внимательнее выполняют предложенные задания, 
допускают меньшее количество ошибок,  скорость выполнения задания также 
увеличилась; в выборке увеличилось количество детей, для которых характерна 
довольно высокая скорость выполнения задания с минимальным количеством 
ошибок. 
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EEVVAALLUUAATTIIOONN  OOFF  TTHHEE  EEFFFFEECCTTIIVVEENNEESSSS  OOFF  WWOORRKK    

WWIITTHH  PPRREESSCCHHOOOOLL  CCHHIILLDDRREENN  WWIITTHH  DDIIFFFFIICCUULLTTIIEESS  IINN  AATTTTEENNTTIIOONN,,    
IINN  PPRREEPPAARRAATTIIOONN  FFOORR  SSCCHHOOOOLL  

  
 

The article provides an assessment of the effectiveness of the program for 
preschoolers experiencing difficulties of attention in the period of preparation for 
school. The results of the ascertaining stage of the experiment, which allowed to 
identify the main categories of difficulty of attention in the designated group of 
preschoolers, as well as fears of parents and educators about the lack of development 
of children's attention, are presented.  Described program to work with children with 
difficulties in attention, focused on the development of volume, stability, 
pereklyuchenii and raspadaemosti attention, the formation of concentration, 
promoting self-control in a child of arbitrariness.  The comparative analysis of the 
results of the ascertaining and control stages of the experiment allows to speak about 
the positive dynamics in the sample, expressed in reducing the number of children 
with very low and low levels of arbitrariness of attention, as well as in increasing the 
number of children with high and medium levels of arbitrariness of attention. 

 
Keywords: attention, difficulties of attention, preschooler, arbitrariness of 

attention, the period of preparation for school. 
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Вопрос совершенствования профессионального образования в 

образовательных организациях Министерства Внутренних дел РФ не вызывает 
сомнения в своей актуальности. В данной статье рассматриваются 
основополагающие элементы эффективности дополнительного 
профессионального обучении. Цель любого занятия - получение новых знаний, 
формирование умений и навыков их применения в дальнейшей профессиональной 
деятельности.  Понятие обучение в случае с сотрудниками полиции не совсем 
применимо, так как задача педагога в процессе профессиональной подготовки 
заключается в инициации желания узнать, научиться  тесном взаимодействии 
с коллегами, искать ответы, активно мыслить и конечно все это в 
традиционных формах обучения и в тренинговой форме [1]. 

 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, 

полиция, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 
активные и интерактивные формы обучения, навыки, умения, 
профессиональная компетентность, особенности обучения. 

 
 
Наибольшее внимание на наш взгляд в образовательных организациях 

Министерства Внутренних дел Российской Федерации стоит отвести 
интерактивным методам получения знаний, предусматривающие 
доминирование активности самих слушателей в познавательном процессе 
обучения. Данные методы предполагают ориентирование слушателей не 
столько на взаимодействие с преподавателем, сколько друг с другом. При этом 
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функция преподавателя трансформируется из лидирующей в инициирующую 
организацию совместной деятельности обучающихся.   

В этой связи основополагающее значение имеет метод моделирования 
ситуаций, в рамках которого  происходит не механическое накопление 
информации, а ее творческое осмысление применительно деятельности в 
конкретном подразделении и с учетом его специфики. Знания, полученные в 
такой форме, как показывает практика чаще используются в профессиональной 
деятельности сотрудниками органов внутренних дел. 

Отдельно отметим, самостоятельную работу слушателей в рамках 
профессионального обучения (профессиональной подготовки). В ее 
организации несомненным лидером должны быть современные средства  
электронно-образовательной среды.  

Сегодня в образовательном пространстве достаточно активно 
используется термин «смешанное обучение». Данная форма обучения совсем не 
предполагает уменьшения личного контакта преподавателя и слушателей в 
рамках отведенного аудиторного времени. Наоборот, оно предполагает намного 
большее участие слушателей в процессе обучения, более активное 
взаимодействие с контентом и, в целом, намного более высокий уровень 
вовлеченности, погружения в процесс обучения и познания[2].  

Достигается это путем управляемых аудиторных установок смешенного 
обучения, которые и обеспечивают мульти-модальную модель. Данная 
«точечная», целенаправленная форма является обучением, которое учитывает 
потребности большого количества слушателей, имеющих разный уровень 
знаний, профессионального опыта и срока службы, .т.д. 

Слушатели  значительно более активно и заинтересованно занимаются в 
электронной среде, значительно в большей степени по сравнению с тем, как 
они выполняют традиционные задания.  

Используя мобильность и доступность электронного контента (с учетом 
наличия Интернет - возможностей) слушатели взаимодействуют с этим 
контентом намного чаще и на более продолжительные отрезки времени,  одни 
и те же упражнения выполняются по нескольку раз, не смотря на то, что уже 
получен за них определенный балл. Слушателям импонирует  работать со 
скоростью, которая удобна и подходит только им, нравится заниматься такими 
видами деятельности, которые более глубоко и детально представляют контент 
по сравнению с традиционным текстом.  

Эта активность восприятия достигается с помощью звука, движения, 
анимации,  оценки и комментариев, которые могут сразу появиться по 
окончании выполнения задания.    

Данная форма обучения дает возможность  преподавателям быть 
информированными  в достижении прогресса в рамках изучения той или иной 
темы, природы их ошибок и даже своих собственных.  

Преподаватели также могут выбирать приемлемые и для себя, и для 
слушателей виды обучающей деятельности и подгонять содержание курса, 
чтобы выстроить полное соответствие учебному плану, графику и требованиям 
программы обучения [2]. 

 Не следует, конечно, упускать и категорию «педагогическая технология» 
или «технология в учебном процессе», которая  используется как своеобразное 
«содержательное обобщение», вбирающее в себя смыслы различных наиболее 
часто используемых определений в образовании [4]. 
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OONN  TTHHEE  IISSSSUUEE  OOFF  EEFFFFEECCTTIIVVEE  TTRRAAIINNIINNGG  

 
The issue of improving professional education in educational institutions of 

the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation does not raise doubts about 
its relevance. This article discusses the fundamental elements of the effectiveness of 
additional professional training. The purpose of any class is to acquire new 
knowledge, skills and abilities of their application in further professional activities. 
The concept of training in the case of police officers is not quite applicable, since the 
task of the teacher in the process of training is to initiate the desire to learn, learn to 
work closely with colleagues, to seek answers, to think actively and of course all this 
in traditional forms of training and in the form of training [1]. 
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professional development, active and interactive forms of training, skills, abilities, 
professional competence, features of training. 
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