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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Приоритет», Южный университет «Институт 

управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
 

Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

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 школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

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

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

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 школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

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

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

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

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
управления 
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Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

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

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

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

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
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П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  
 

Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

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

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

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

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

Пиневич Елена 
Витальевна: 

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

Вячеслав Демьянович 
Носенко: 

Горный инженер, канд. техн. наук, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт, горный ф-т, специальность – «разработка 
месторождений полезных ископаемых», диплом с отличием. 
Работа – шахты «Нововолынская» №1, «Голубовская» №22, 
«Белореченская», вскрышной разрез треста 
«Вахрушевуголь» (Урал) (практика), №9 «Капитальная», 
институты – ИГД АН УССР, ДонУГИ, ЦНИЭИуголь, ИГД им. 
А.А.Скочинского, ГУРШ, институт «Бурнефть», Московский 
банковский институт (инженер по безопасности и 
преподаватель безопасности жизнедеятельности) 

 
Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  

 
Алексеев Сергей 
Львович: 

Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар 
Накипович: 

Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
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Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким 
Иванович: 

Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Залужная Мария 
Васильевна: 

Кандидат педагогических наук, почетный работник сферы 
образования РФ, лучший работник образования Дона, автор программ 
и пособий для специалистов, работающих с семьями граждан РФ 
 

Писчик Влада 
Игоревна: 

Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 

Доктор психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 
 

Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 
 

Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 
 

Латышев Олег 
Юрьевич: 

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. 

Шалагинова Ксения 
Сергеевна: 

Кандидат психологических наук, Доцент Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  
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База данных – набор информации, хранящихся особым упорядоченным способом. При 

составлении любого картографического электронного материала необходимо составить базу 
данных. так как геоинформационные системы рассматривают внешний мир чрез тематическую 
базу данных. В работе рассмотрим процесс базы данных карты расселения народов на примере 
(юго-восточных племен башкир). 

 
Ключевые слова: электронная карта, картографическая база данных, картография. 
 
 
 
База данных требуется для создания 

цифровых карт, информация, полученная с 
ГИС, потом может потребоваться для 
составления тематических карт, например, 
при создании карты расселения, требуется 
информация о деревнях, племенах, 
основавших деревню, а также дате основания. 

Содержание базы данных, 
определяемое на концептуальном уровне, в 
свою очередь определяется сутью явления, 
характером его пространственного 
распространения и задачами, для которых 
создается БД: анализ и моделирование 
геосистем, пространственное обеспечение 
принятия решений, но управлению 
территорией, либо создание одной или серии 
карт для многоцелевого и многократного 
использования. [2] 

Также, очевидно, что для разных 

случаев, даже на основе однотипных данных 
содержание картографической тематической 
базы данных бывает разным, так, например, 
при составление лесохозяйственных и 
природоохранных карт берут информацию из 
одной карты растительности, но в то же 
время параметры, требуемой информации 
выбирают разные. 

Таким образом, на начальном этапе 
происходит проектирование и создание 
географических или же картографических баз 
данных, а именно отбор и определение 
включаемых в нее типов объектов, второй 
этап –  поиск адекватных способов 
пространственного представления каждого 
типа объектов. [1] 

В процессе проектирования БД в 
основном выделяют три основных этапа 
(уровня): концептуальный, логический и 

mailto:daytovaaisylu@jmail.ru
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физический. 

Концептуальный уровень не зависит 
от имеющихся аппаратных и программных 
средств. При проектировании и создании баз 
данных, прежде всего, должен быть решен 
концептуальный вопрос отображения 
реального мира или абстрактных 
представлений о нем. Для БД ГИС он связан с 
концептуальной моделью географических 
данных и включает: 

· описание  и определение  
изучаемых явлений или объектов; 

· диагностирование способа 
представлению географических объектов в 
базе данных; 

· избрание базовых типов 
пространственного географического объекта; 

· решение вопроса о способе 
представления размерности и взаимосвязей 
реального мира в БД;  

· определение необходимого 
источника данных, требований к их качеству. 

На концептуальном уровне также 
оцениваются: требования потенциальной 
пользователя ГИС; требованию к составу 
разработчика ГИС; стоимость ГИС – проекта и 
сроки его реализации и т. д. 

Для создания базы данных карты 
расселения народов на примере (юго– 
восточных родов башкир). был собран 
материал о названиях населенных пунктов, о 
том каким племенем они были основаны, в 
каком году и существует ли населенный 
пункт в настоящее время. Картографическая 
база данных была создана, на основе 
материалов книги "Итория сел и деревень" 
автора Асфандиярова А.З.  В БД для 
Бурзянского района в родовой 
принадлежности при создании деревень 
входят три башкирских рода – бурзян, кыпсак 
и тангаур.  Часть (база данных по 1 району) 
информации представлена в таблице – 1

 
Таблица – 1 - База данных для Абзелиловского района Республики Башкортостан 

 
Название НП Период основания Родовая 

принадлежнос
ть 

Статус 

Альмухаметово 
(Кулбакты). 

Середина XVIII в Бурзян Существует 

Абдряшево Конец  XVI в Бурзян Существует 
Булатово Начало  ХIХ в Бурзян Существует 
Халилово Конец XVII в Кыпсак Существует 
Ишбердино Середина XVIII в Кыпсак Существует 
Махмутово Начало XVIII в Кыпсак Существует 
Калмаково 
(Мещеряково) 

Начало ХIХ в Кыпсак Существует 

Аскарово 
(Абзелилово). 

Середина XVIII в Тангаур Существует 

Исмакаево Начало ХIХ в Тамъян Существует, Имеет 
статус города 

Байназарово Начало ХIХ в Тангаур Не существует 
Ишкулово Начало ХIХ в Тангаур Существует 
Кирдасово (Сяу–
Каля) 

Начало ХIХ в Тангаур Существует 

Ахметово (Сакмар 
– Баш) 

Начало ХIХ в Тангаур Существует 

Тепяново Начало ХIХ в Тангаур Существует 
Якшимбетово Середина XVIII в Тамъян Исчезла 
Искужино Начало ХIХ в Тангаур Существует 
Исмакаево Начало ХIХ в Тамъян Существует, Имеет 

статус города 
Байназарово Начало ХIХ в Тангаур Не существует 
Ишкулово Начало ХIХ в Тангаур Существует 



   | 13 
 

Кирдасово (Сяу–
Каля) 

Начало ХIХ в Тангаур Существует 

Ахметово (Сакмар 
– Баш) 

Начало ХIХ в Тангаур Существует 

Тепяново Начало ХIХ в Тангаур Существует 
Якшимбетово Середина XVIII в Тамъян Исчезла 
Искужино Начало ХIХ в Тангаур Существует 
Равилово 
Ераба и Ташьярово 

Середина XVIII в Тамъян Существует 

Утяганово Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Тал– Кускарово, Конец  ХIХ в Тамъян Существует 
Идяш– Кускарово Конец  ХIХ в Тамъян Существует 
Урсук– Тамак Конец  ХIХ в Тамъян Исчезла 
Давлетшино. Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Ярлыкапово 
(Масягутово) 

Середина XVIII в Тамъян Существует 

Кулукасово 
(Кулканово) 

Начало  ХIХ в Тамъян Существует 

Таксырово 
(Тлянчино) 

Середина XVIII в Тамъян Существует 

Абдулгазино 
Акимбетово 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Бузыкаево Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Тупаково Середина XVIII в Тамъян Существует 
Давлетово Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Кусарово Начало ХIХ в Тамъян Исчезла 
Таштимерово 
(Кутлугильдино) 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Амангильдино 
(Тукумбетово) 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Казмашево Конец XVIII в Тамъян Существует 
Рыскужино 
(Субаново) 

Середина XVIII в Тамъян Существует 

Равилово 
Ераба и Ташьярово 

Середина XVIII в Тамъян Существует 

Махмутово Начало XVIII в Кыпсак Существует 
Калмаково 
(Мещеряково) 

Начало ХIХ в Кыпсак Существует 

Аскарово 
(Абзелилово). 

Середина XVIII в Тангаур Существует 

Юнусаево 
(Юнусбаево) 

Середина XVIII в Тамъян Исчезла 

Ишкильдино Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Юламаново 
(Кутлугужино) 

Начало XVIII в Катай Исчезла 

Елимбетово Начало ХIХ в Тамъян Существует 
Салаватово Начало XVIII в Тамъян Существует 
Саиткулово 
(Башай) 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Даутово Начало XVIII в Тамъян Существует 
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Искаково 
(Куянсык) 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Бурангулово Начало XVIII в Тамъян Существует 
Кушеево 
(Куянсык) 

Начало ХIХ в Тамъян Существует 

Кужаново 
(Новохудайберд
ино, Башай) 

Начало XVIII в Тамъян Существует 

Мандеево 
(Азнагулово) 

Начало ХIХ в Тамъян Исчезла 

Кусимово Конец XVIII в Тамъян Существует 
Теляшево Середина XVIII в Тамъян Существует 
Юлдашево 
(Кудеся) 

Начало XVIII в Тамъян Существует 

Биккулово Конец XVIII в Тамъян Существует 
Ниязгулово Середина XVIII в Тамъян Существует 
Аюсазово 
(Акимбетово) 

Начало XVIII в Тамъян Существует 

http://www.site
http://zametkinapolyah.ru
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На современном этапе развития картографического производства в процессе составления 

и подготовки карт и атласов к изданию широко используются компьютерные программные и 
аппаратные средства. Графический редактор Corеl Draw используется в сфере картографии для 
создания электронных карт. В работе рассмотрим процесс составления легенды карты расселения 
народов на примере (юго-восточных племен башкир) с помощью данного редактора. 

 
Ключевые слова: электронная карта, легенда карты, графический редактор Corеl Draw, 

картография. 
 
 
В картографическом производстве 

находят применение самые разнообразные 
программные средства, как 
специализированные, так и не имеющие 
картографической направленности. От 
выбора программного обеспечения зависят 
перечень и содержание технологических 
этапов и организация производственного 
процесса в целом, для чего в расчет берутся 
такие характеристики программного 
обеспечения, как функциональность, 
качество, цена, производительность, 
легкость в освоении, техническая поддержка 
производителем и др. 

CorelDRAW - одна из самых 
популярных программ для работы с 
векторной графикой. Её активное 
использование, как любителями, так и 
профессионалами объясняется, прежде всего 
тем, что она обладает большим набором 
средств создания и редактирования 
графических образов, удобным интерфейсом 

и высоким качеством получаемых 
изображений. [1]  

Этническая карта – это карта 
размещения этносов, элементов их 
традиционной материальной и духовной 
культуры. На картـе отражают численность 
этносов, их принадлежность к той или иной 
расе, происхождение (этногенез), развитـие и 
расселение. Кроме того, показывают 
распространение языкـов (языковых групп), 
диалектов, религий, верований и 
религиозных обрядов, характер ведения 
хозяйства, ремёсла, особенности жилищ, 
одежды, питания, и т.п. В ряде случаев карты 
передают взаимодействие этносов с 
окружающей средой и межэтнические 
отношения. 

Содержанием исторических карт 
является пространственное отображение 
исторических явлений, процессов и событий, 
характеризующих определенный период 
истории, а также показ географической 
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обстановки, современной событиям. Общие 
исторические карты дают более полную 
характеристику отображаемого явления в 
целом, частные – одну сторону этого явления 
или отдельного исторического события. 

Легенда карты – перечень 
используемых на карте условных знаков и 
объяснения к ним. Легенда должна 
содержать все использованные на карте 
условные знаки. 

Расположение условных знаков в 
легенде должно быть таким, чтобы из чтения 
легенды можно было составить 
представление о содержании карты, не глядя 

на нее. [2] 
Картографические условные знаки – 

система символических графических 
обозначений (знаков), применяемая для 
изображения на картах различных объектов 
и явлений, их качественных и 
количественных характеристик. Условные 
знаки иногда также называют «легенда 
карты». 

В таблицах 1, 2, 3, 4 представлены 
способы изображения явлений, шрифтов, 
способы оформления карты расселения 
народов на примере (юго-восточных родов 
башкир).

 
Таблица 1 - Способы изображения явлений  

 
Явление Форма 

локализации 
Способ 

изображения 
Технические 

средства 
Граница административного 
района РБ линейная линейные знаки структура 
Граница административного 
района РФ линейная линейные знаки структура 
Автомобильные дороги линейная линейные знаки структура 
Гидрографическая сеть линейная линейные знаки структура 
Населенные пункты площадная качественный 

фон форма 
Ареал расселения башкирских 
племен площадная качественный 

фон форма 
 

Таблица – 2 Образцы шрифтов 
 

Образцы шрифтов и  
надписей 

Шрифты и  
размеры 

Название обозначаемых 
объектов 

КАРТА РАССЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
(ЮГО– ВОСТОЧНЫХ ПЛЕМЕН 

БАШКИР) 

Times New Roman 
кг 20 зг. Заголовок карты 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 

Границы 
 
 
 

Водные объекты 

Times New Roman 
кг 12 зг. 

 
Times New Roman 

кг 11 стр. 
 

Times New Roman 
кг 10 стр. 

Заголовок к легенде 
 
 

Заголовки к разделам 
легенды 

 
 

Пояснительный текст к 
легенде 

Ишимбайский район Times New Roman 
кг 14 стр. 

Названия соседних 
районов 

Ишимбай 
 

Макарово 
 

Times New Roman 
кг 5– 7 стр. 

Надписи населенных 
пунктов 

Белая 
 

Березовский 

Georgia 
кг 4– 5 стр. Названия рек, озер. 

Масштаб 1:200 000 Arial 
кг 14 стр. Численный масштаб 
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Таблица 3 - Способы оформления 

 
Шкала C 

голубая 
M 

пурпурная 
Y 

желтая 
K 

черная 
Названия обозначаемых 

объектов 
Территория расселения юго – восточных башкирских родов 

 29 0 0 0 Вотчинные земли Кыпсак 
 

 71 0 80 0 Вотчинные земли Тангаур 
 

 0 100 100 0 Вотчинные земли Тамьян 
 

 51 0 51 0 Вотчинные земли Усерган 
 

 4 49 0 0 Вотчинные земли Юрматы  
 

 49 0 0 0 Вотчинные земли Бурзян  
 

Территория расселения северо – восточных башкирских родов 
 12 44 64 9 Вотчинные земли Катай 

 
 2 0 41 0 Вотчинные земли Кубаляк 

 
 9 4 60 0 Вотчинные земли Минг 

 
 0 22 39 0 Вотчинные земли Табын 

 
 5 0 80 0 Вотчинные земли Меркит 

 
Населенные пункты с преобладанием юго – восточных башкирских родов 

 0 0 70 0 Деревни Кыпсак 
 

 0 60 36 0 Деревни Тангаур 
 

 69 0 82 0 Деревни Тамьян 
 

 51 51 0 0 Деревни Усерган 
 

 30 9 64 6 Деревни Юрматы 
 

 20 80 0 0 Деревни Бурзян 
 

 
Таблица 4 -  Условные знаки 

 
Условные знаки Названия обозначаемых объектов 

 Современные административные границы Российской Федерации 
 Современные административные границы  субъектов Российской 

Федерации 
 Современные границы административных районов и городских округов 
 Реки основные 

 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода бурязн 
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 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода юрматы 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода тангаур 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода кыпсак 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода усерган 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода тамьян 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода катай 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского род кубаляк 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода минг 
 Населенные пункты с преобладанием башкирского рода меркит 
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COMPOSITION OF THE LEGEND OF THE POPULATION CARD 
OF PEOPLES BY EXAMPLE (SOUTHEAST BASHKIR TRIBES) 
IN THE GRAPHIC EDITOR CORELLE DRAW 
 
 
At the present stage of development of cartographic production in the process of drawing up and 

preparing maps and atlases for publication, computer software and hardware are widely used. Graphic 
editor Karel Draw is used in the field of cartography to create electronic maps. In this paper, we will 
consider the process of drawing up the legend of the settlement map of peoples on the example of (the 
southeastern Bashkir tribes) with the help of this editor. 

 
Keywords: electronic map, graphic editor Corel Draw, cartography. 
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Статья посвящена современной трактовке социально-культурных пространств. Их роли в 

современном обществе, пространственной и смысловой конфигурации в городской среде. В 
сравнение современным пространственным явлениям также затрагиваются социально-
культурные формирования прошлых веков. Основной задачей является выявить те динамические 
силы, которые способны повлиять на формирование современных социально-культурных 
пространств, таких как музеи современного искусства. Понять, для кого и для чего проектируются 
новые культурные пространства, установить фактор различия в пространственном плане с 
объектами прошлых лет.  

 
Ключевые слова: Пространство, архитектура, культура, социальный, кинотеатр, театр, 

музей современного искусства, галерея. 
 
 
Основой для статьи послужил музей 

Современного искусства "Гараж" в г. Москва. 
В качестве объекта для сопоставления 
выбран проект Нью-Йоркского музея 
современного искусства "MoMA". Это 
обусловлено тем, что музеев по своему 
насыщению и типологии существует 
огромное множество, но музей современного 
искусства следует рассматривать в 
сравнении именно с музеем современного 
искусства.  

"MoMA" один из старейших музеев, 
посвященных современной культуре, его 
пространственная конфигурация является 
типологическим примером для многих 
музеев построенных в конце XX, начале XXI 
веков. Поняв структуру первоначального 
насыщения культурного пространства 
(музея современного искусства) того 
времени, мы сможем сопоставить его с 
современными пространственными 
решениями, на которые повлияли условия 
сегодняшнего дня.  

Перед тем как рассматривать 
непосредственно организацию физических 
объектов, следует понять, что такое музей, а 
тем более музей современного искусства. От 
греческого музей – Дом Муз – пространство 
сбора, изучения, хранения и экспонирования 
предметов – памятников истории и 
культуры. Ключевое слово в этом 
определении – памятник. Музеи как таковые 
ориентированы на ретроспективу - “окно в 
прошлое”. Подобно музам, музеи должны 
способствовать к генерации выводов 
(вдохновений), основанных на сравнении и 
сопоставлении прошлых лет и сегодняшнего 
дня, вырабатывающихся после их посещения.  

Наряду с такими пространствами как 
хранение, лаборатории и многими другими 
пространствами – спутниками, 
пространством - ядром является 
пространство экспозиции. Осуществление 
эмоционального контакта – главная задача 
музея. Именно такая задача стоит и перед 
музеем современного искусства, но картина 
финального понимания пространства музея 
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современного искусства нам проявится 
далее.  

Музей MoMA был основан в 1928 году 
в шести залах офисного здания на 
Манхеттене при содействии и 
покровительстве семейства Рокфеллеров. 
Первым директором музея был искусствовед 
Альфред Барр. В собрание входят 
произведения, без которых невозможно себе 
представить искусство XX века – “Звездная 
ночь” Ван Гога, “Танец” Матисса, 
“Авиньонские девицы” Пикассо, 
“Постоянство памяти” Дали, “Птица в 
пространстве” Брынкуши. С тех пор и до 
наших дней музей пережил 6 масштабных 
реконструкций. На своем сегодняшнем месте 
музей находится с 1938.  

В 2004 году MoMA обзавелся новым 
зданием работы японского архитектора 
Йоши Танигучи, которое и само по себе 
является образцом современной 
архитектуры. Музей выполнен в чистых 
модернистских взглядах того времени, эхо 
которых доносится и до сегодняшних дней. 
Здание прозрачно – впускает город в себя и 
само открывается к нему подобно 
современному искусству ХХ и ХХI века, 
которое не могло появиться без 
откровенного и наивного принятия 
действительности. 

В отличии от Френка Гери – автора 
музея Гуггенхейма в Бильбао, Танигучи не 
создал объект экспонат. Но значимость 
прозрачности и гибкости в парадигме 
современного искусства представляется 
более естественной, нежели свойство 
провакативной уникальности. 

Рассматривая фото и 
документальный материал, посвященный 
MoMA, можно сделать выводы, что 
практически все здание музея – 
пространство экспозиции. Точнее выражаясь, 
пространства экспозиции носят 
перетекающий характер, растворяясь во всем 
объеме здания и обретая несущий смысл 
метакаркаса. 

Набрать необходимую смысловую 
плотность объекту помогают такие 
пространства-спутники как кинотеатр, кафе 
и различные торговые лавки. Такие 
пространства – внедрение города в объект. 
Помимо прозрачности, мы видим пример 
максимально возможной интеграции города 
в объект и становление объекта частью 
городской ткани. Следует отметить, что при 
наличии множества городских пространств в 
музее, MoMA не теряет пространство-ядро, а 
именно пространство экспозиции как-раз за 
счет аналогичности с несущим каркасом, на 
который все опирается. Оно носит 
доминантное по всем параметрам значение в 

объекте. Это порождает у горожан и 
туристов смысл в пребывании в 
пространстве музея. 

Из пространственного описания 
музей современного искусства MoMA может 
быть трактован как “музей современного 
социума”. Экспонирование современной 
жизни возможно просмотреть под любым 
углом, самым острым из которых является 
гибкое внедрение городских активностей в 
музей, а самым тупым – демонстрация 
современных авторов любых жанров и 
направлений со всех уголков мира. 
Возникает гармония между метакаркасом и 
внедрением города. 

Нью-Йоркский музей MoMA 
произрастает своими корнями к XX веку, 
именно тогда были вложены главные 
смысловые вектора развития музея. Но что 
можно сказать про музеи современного 
искусства наших дней? Имеют ли они такой 
же вектор или понимание музея 
современного искусства искажено? Ответить 
на этот вопрос можно путем сопоставления. 
Для него выбран музей современного 
искусства Гараж, расположенный в городе 
Москва, автором которого является бюро 
OMA, под руководством Рема Колхаса. 

12 июня 2015 года Гараж открыл для 
посетителей двери своего первого 
постоянного дома на территории Парка 
Горького. Прежде в нём располагался 
построенный в 1960-е годы по проекту Игоря 
Виноградского ресторан «Времена года». 
Здание в стиле советского модернизма, 
отличавшегося благородством и строгостью 
пропорций, открытостью и 
монументальностью, было заброшено на 
протяжении 20 лет. После реконструкции 
оно обрело статус музея современного 
искусства, точнее произошла адаптация 
пространства музея в здание модернизма, 
тем самым говоря, что главный экспонат 
музея – законсервированное здание 
прошлых лет. В отличии от проекта 
Танигучи, «здание-экспонат» все же 
просматривается в музее Гараж, но немного 
другого качества, нежели в проекте в 
Бильбао, что уже не позволяет ему 
претендовать на ту “невидимость”, которая 
прослеживается в MoMA. «Здание-экспонат» 
подразумевает доминирование объёма-
оболочки над остальными экспозиционными 
пространствами. Некая четкая позиция в 
пространстве, которая имеет общие 
элементы с музейными экспонатами – 
символами прошлого. 

Объект так же, как и в MoMA 
впускает город в себя. Решено это благодаря 
витражному периметру здания. В этом плане 
музей современного искусства справляется с 
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одной из своих пространственных задач – 
трансляцией активностей современного 
социума. Присутствуют разные по характеру 
пространства – книжный магазин, кафе, 
лекторий, офисные помещения, мастерские. 
Но как же быть с пространственным ядром? 
По масштабу экспозиционные пространства 
музея ненамного выигрывают у 
пространств-спутников, если не уступают. Но 
теперь возникает иной парадокс. 
Пространства-спутники в этом случае вполне 
самостоятельные пространства. В случае 
отсутствия метакаркаса в качестве 
пространства экспозиции, доминирующего 
по всем параметрам пространства, объект 
превращается в “культурный универмаг”, где 
совершенно не обязательно переживать 
ощущения музейного пространства. Можно 
попасть в здание даже не заметив 
экспозиции, так как пространства 
экспозиции расположены на третьем этаже и 
точечно на втором и первом. Музей Гараж 
позиционируется как ведущий музей 

современного искусства в Москве, а значит и 
в России. То пространственное решение, 
которое демонстрируется в музее Гараж 
прекрасно иллюстрирует тот смысловой 
вектор, заложенный при его основании. Упор 
делается именно на трансляцию городской 
жизни в рамках музея современного 
искусства, когда историческое ядро – 
экспозиция находится в явной стагнации. 

Можно ли называть пространство 
“Гаража” музеем? Ответ не будет 
однозначным. Скорее всего - это 
эволюционная трансформация, присущая 
всем организмам. В этом случае экспонатами 
являются те пространства современной 
социальной активности, расположенные в 
рамках музея. При утрате доминирующего 
положения экспозиционного пространства 
музей приобретает форму универмага, в 
котором метакаркасом становится идея 
многочисленной вариативности культурного 
выбора.
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В работе дана характеристика террористических вызовов и угроз современности, а также 

раскрыты задачи стоящие перед руководством Российской Федерации по нейтрализации указанной 
опасности. Автор высказывает мысль о том, что вопросы национальной безопасности для России 
актуализировались на рубеже XX-XXI вв., а террористические вызовы стали серьезным фактором 
угрожающим национальной безопасности Российской Федерации. В статье дана характеристика 
социальной ответственности возложенной российским обществом на военнослужащих войск 
национальной гвардии Российской Федерации по отражению террористических атак.  
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террористические вызовы и угрозы современности. 
 
 
 
Для Российской Федерацией 

исторически сложившиеся вызовов и угрозы 
международного терроризма вышли на иной, 
качественно новый уровень. 
Международный терроризм XXI века, 
становится интернациональным и 
объединяется под флагами различных 
религиозно-политических формирований, 
иногда принимающих государственно 
подобные формы. Используя разветвленную 
финансовую сеть, паразитируя на священных 
для чувств верующих религиозных догмах, 
подобные террористические формирования 
вовлекают в свои ряды все новых и новых 
членов и, распространяя свое влияние, 
совершают террористические акты даже в 
тех регионах, которые ранее считались 

символами спокойствия и безопасности. 
Указанные террористические вызовы стали 
серьезным фактором угрожающим 
национальной безопасности Российской 
Федерации (далее по тексту НБ) 

Вопросы НБ для России 
актуализировались на рубеже XX-XXI вв., что 
во многом было обусловлено изменением 
геополитической картины мира, и, в 
частности, переходом от биполярной к 
многополярной мировой системе. При этом 
произошел пересмотр приоритетов в 
области НБ, что находит свое выражение в 
выделении ее новых аспектов, 
переосмыслении ее динамики. В российском 
обществе, находящемся в состоянии 
транзитивности, за последнее десятилетие 



   | 23 
 
сформировались новые требование и 
ожидания относительно уровня НБ, 
предполагающие необходимость его 
повышения. Необходимость усиления НБ 
детерминирована не только спецификой 
политического и экономического развития 
общества, а также вступлением общества в 
информационную стадию. В связи с этим 
особую значимость приобретает, в 
частности, антитеррористическая 
деятельность правоохранительных органов. 

Для практического решения 
обозначенной проблемы необходимо 
расширение и углубление теоретического 
знания о ней. В основе теоретического 
знания о современных террористических 
угрозах и исходящих от террористических 
структур опасностях лежат теоретико-
методологические основания их 
исследования.  

В связи с этим, основной 
государственной целью российского 
руководства в рамках исследуемой темы 
становится отражение террористической 
агрессии, распространения и засилья чуждой 
коренным народам России идеологии. Для 
нейтрализации террористической 
деятельности, направленной на подрыв 
национальных ценностей необходимо, 
прежде всего, осознать их содержание и 
специфику. В условиях полиэтнического 
российского общества эта задача 
значительно усложняется, потому, что 
возникает проблема унификации 
субнациональных ценностей, в основе 
которых лежат этнический, расовый, 
религиозный, культурный и прочие 
критерии. В соответствии с этим 
формируются и субнациональные 
идентичности, являющиеся альтернативой 
национальной.  

Таким образом, определяя проблемы 
формирования системы защиты от 
террористических вызовов и угроз 
современности, следует отметить ряд 
основополагающих моментов: 

1. антитеррористическая 
деятельность государства представляет 
собой многогранный объект исследования, 
исследовательская тактика может 
выстраиваться как в границах 
процессуального аспекта, так и 
фокусироваться на статичном изучении 
данного объекта. В соответствии с 
исследовательскими задачами возможно 
комплексное исследование указанной 
деятельности на основе сочетания и 
взаимодополнения различных научных 
подходов и методов.  

2. при позиционировании 
антитеррористической защищенности 

государства как системы следует учитывать 
возможность исследования ее системных 
компонентов в диалектической связи.  

3. исследование такой компоненты 
НБ как борьба с терроризмом, имеет 
теоретико-практическую значимость. Это 
обуславливает необходимость применения, 
как теоретических методов исследования, 
так и эмпирических, для получения 
соответствующих результатов [1].  

Сочетание различных научных 
подходов и видов научного исследования 
(теоретические и эмпирические) позволит 
выявить специфику функционирования НБ 
на разных уровнях и в результате получить 
важную информацию, позволяющую сделать 
объективные и разносторонние выводы по 
вопросам противодействия терроризму в 
Российской Федерации. 

Сопоставление компонентов НБ в 
сфере борьбы с террористическими 
вызовами и угрозами помогает установить 
основные политико-правовые позиции и на 
их базе вырабатывать ключевые решения. 

По заявлению В.В. Путина «Россия 
уже давно на переднем рубеже борьбы с 
терроризмом» [2]. Международный 
терроризм уже фактически представляется 
третьей мировой войной, войной без 
воюющих государств, фронтов и четко 
обозначенных позиций. Потому так важно 
оставить мелочные разногласия и единым 
фронтом выступить против этой «чумы XXI 
века». Пора уйти от политики двойных 
стандартов и перестать делить террористов 
на радикальных и «умеренных». Необходимо 
прекратить попытки использования 
экстремистов для достижения блоковых и 
национальных интересов. 

Принимая решение о создании ФС 
ВНГ на базе внутренних войск МВД России 
руководство страны имело замысел создать 
боеспособный орган, готовый противостоять 
террористическим и экстремистским 
вызовам современности. Таким образом, 
имеющие достаточный опыт борьбы с 
терроризмом внутренние войска передали 
своеобразную эстафету 
антитеррористической борьбы, созданной в 
2016 г. ФС ВНГ.  

По мнению главнокомандующего 
ВНГ РФ, генерал армии В.В. Золотова 
«Объединенная группировка войск является 
основным силовым инструментом 
государства по противодействию 
терроризму» [3]. Военнослужащие и 
сотрудники ФС ВНГ осознают все бремя 
возложенной на них ответственности. Так, 
положительным примером качественного 
выполнения поставленных задач может 
послужить участие ФС ВНГ в обеспечении 
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государственной и общественной 
безопасности, поддержание правопорядка в 
период выборов Президента Российской 
Федерации и во время чемпионата мира по 
футболу, проходившего в нашей стране. И 
важно отметить, что в период проведения 
важнейших для жизни страны мероприятий 
вылазок террористов не допущено. 

Борьба с терроризмом остаётся 
приоритетной задачей руководства 
Российской Федерации. Проведение 
точечных авиаударов, специальных 
мероприятий, адресных «зачисток» 
подразделениями специального назначения 
и разведки, воинских частей оперативного 
назначения. Результаты проводимых 
антитеррористических мероприятий 
(примером может послужить деятельность 
ВКС РФ в Сирии) говорят сами за себя и 
свидетельствуют о правильности выбранных 
форм и методов.  

Руководство и личный состав ФС ВНГ 
понимают серьезность сложившейся 
обстановки и всю степень возложенной на 
них российским обществом ответственности 
за судьбу страны. Понимают, как важно не 

уронить высокоподнятое ВВ МВД знамя 
бескомпромиссной борьбы с терроризмом.  

Выступая перед членами Совета 
Федераций, В.В. Золотов заявил о том, что 
«Безусловным приоритетом в деятельности 
войск остается участие в борьбе с 
терроризмом». Информационный центр ФС 
ВНГ Российской Федерации каждую неделю 
информирует об уничтожении 
инфраструктурных объектов, захвате оружия 
и боеприпасов, ликвидации лидеров 
боевиков. Так, по данным центра, только за 
несколько последних месяцев предотвращен 
не один десяток замышлявшихся 
террористами вылазок, убийств 
государственных, политических и 
религиозных деятелей и сотрудников 
правоохранительных структур, взрывов, 
диверсий, поджогов [4] 

Таким образом, ФС ВНГ РФ 
ежедневно ведет бескомпромиссную борьбу 
с террористическими вызовами и угрозами 
современности, поддерживают 
правопорядок и защищают демократически-
правовую государственность, права и 
свободы граждан Российской Федерации.
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The work describes the terrorist challenges and threats of the present, as well as discloses the 

tasks faced by the leadership of the Russian Federation to neutralize the specified danger. The author 
expresses the idea that the issues of national security for Russia were actualized at the turn of the XX-XXI 
centuries, and the terrorist challenges became a serious factor threatening the national security of the 
Russian Federation. The article gives a description of the social responsibility of the Russian nationally 
guarded troops entrusted to the military by Russian society to reflect terrorist attacks.  
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Работа посвящена проблеме связи психологического благополучия и адаптивности 

студентов-первокурсников, подтверждается то, что чем больше студенты будут проявлять 
психологическое благополучие, проявляющееся в позитивном отношении к себе, саморегуляции, 
позиционировании себя как самостоятельных, независимых, целеустремленных и желающих 
меняться к лучшему, тем более адаптивными они будут в социуме, будут проявлять склонность к 
принятию других.  
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саморегуляция, целеустремленность, позитивное отношение к себе, самостоятельность, 
независимость, принятие других, эмоциональный комфорт. 

 
 
Приспособление к студенческой 

жизни, ее обычаям, нравам, традициям – это 
сложный процесс для большинства 
первокурсников. Не всякий студент-
первокурсник быстро и без психологических 
травм может адаптироваться к новой 
социальной ситуации, новому статусу, а это, 
безусловно, отражается и на самочувствии 
студентов, и на их поведении, и на их 
психологическом благополучии. Авторы Т.Д. 
Шевеленкова, П.П. Фесенко [1], Е.А. 
Овсяникова, Н.Н. Мандыбура [2] в своих 
исследованиях указывают на то, что понятие 
благополучия и удовлетворенности 
индивида основывается на субъективном 
отношении к содержанию явлений и 
событий. Только духовное равновесие, 
внутренний комфорт, удовлетворенность 
жизнью дает человеку возможность 

чувствовать себя счастливым, 
адаптироваться к изменяющимся 
социальным условиям. Сущность адаптации 
личности авторы И.С.Якиманская, А.А 
Архипова [3] Алёхин, И.В [4] рассматривают 
как: возможность активного осознанного 
изменения окружающей среды или 
изменение характеристик самой 
адаптируемой личности. Анализ опыта 
исследований авторов выявил 
недостаточную изученность проблемы связи 
психологического благополучия c 
адаптивностью студентов-первокурсников. 

Мы предположили, что между 
психологическим благополучием и 
адаптивностью студентов-первокурсников 
есть связь, а именно: чем лучше у студентов-
первокурсников развито психологическое 
благополучие, проявляющееся в позитивном 
отношении к себе, саморегуляции, 
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позиционировании себя как 
самостоятельных, независимых, 
целеустремленных и желающих меняться к 
лучшему, тем выше будет их адаптивность. 

В контексте нашего исследования 
для решения поставленных задач 
использовались следующие методики: 
Опросник «Шкала психологического 
благополучия» (К. Рифф); «Методика 
диагностики социально-психологической 
адаптации» (К. Роджерс и Р. Даймонд); 
«Шкала субъективного благополучия» (Г. 
Перуэ-Баду). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью критерия U–
Манна-Уитни с использованием пакета SPSS-
21. В исследовании принимали участие 
студенты факультета психологии первого 
курса в количестве 50 человек. 

Изучив особенности 
психологического благополучия мы 
выяснили то, что почти половина студентов - 
56% из общего числа выборки испытуемых 
имеет высокий уровень психологического 
благополучия. Данные студенты позитивно 
относятся к себе, принимают различные свои 
стороны, включая хорошие и плохие 
качества, положительно оценивают свое 
прошлое. Позиционируют себя как 
самостоятельных и независимых, способных 
противостоять попыткам общества 
заставить думать и действовать 
определенным образом. Самостоятельно 
регулируют собственное поведение, 
открыты новому опыту, испытывают чувство 
реализации своего потенциала. 44% 
студентов имеет средний уровень 
психологического благополучия, это 
проявляется в том, что испытуемые склонны 
проявлять открытость новому опыту. Они не 
всегда могут наблюдать изменения в своем 
поведении и личностных качествах с 
течением времени. Не всегда могут 
контролировать складывающиеся 
обстоятельства и не всегда способны 

выстроить доверительные отношения с 
окружающими, проявлять теплоту и заботу о 
других.  

Большая часть выборки студентов 
76% имеет средний уровень адаптивности, 
что проявляется в ситуативном 
организованном внутреннем контроле 
своего поведения, достаточно приемлемо 
общаются со своим окружением, их уровень 
коммуникаций удовлетворяет потребности 
на данном этапе, имеют гибкие паттерны 
поведения, позволяющие им грамотно 
подстраиваться под учебные ситуации и 
стиль преподавателей, создавая впечатления 
лояльности последних. Уровень развития 
адаптивности ниже среднего  наблюдается у 
24% студентов. У них возникают трудности в 
оттачивании механизмов осознанной 
саморегуляции деятельности, это позволило 
бы им более успешно продвигаться по 
выбранному профессиональному пути. 
Проявляются ситуативные трудности в 
самостоятельности и ответственности за 
происходящее в своём мире, что может 
препятствовать адаптации их в социуме. 

С целью выявления различий в 
адаптивности студентов, имеющих средний 
и высокий уровни психологического 
благополучия, был проведен статистический 
анализ данных с применением критерия 
Манна-Уитни (см.Таблица 1). В результате 
проведенного исследования нами были 
получены статистически значимые различия 
по таким показателям, как «Адаптивность» 
U=50, при p ≤ 0,05 и «Принятие других» U=88, 
при p ≤ 0,01. Данный результат говорит нам о 
том, что студенты с высоким уровнем 
психологического благополучия отличаются 
более высокой адаптивностью и принятием 
других. Умение выстраивать позитивные 
отношения с окружающими, самопринятие, 
наличие жизненных целей и желание их 
реализовывать, не смотря на возможные 
трудности. 

 
Таблица 1 - Результаты статистического анализа показателей адаптивности с разными 

уровнями психологического благополучия 
 

Показатели адаптивности Уровни психологического 
благополучия 

 
Uэмп 

средний высокий 
Адаптивность 64,5 75,4 50* 
Самопринятие 81,9 80,8 300 
Принятие других 65,7 73,4 88** 
Эмоциональный комфорт 63,9 65,1 294 
Интернальность 66,1 71,4 236 
Стремление к доминированию 53,6 56,5 242 
Эскапизм 16,3 13,7 188* 
Примечания: * - p ≤ 0,05; ** - p ≤ 0,01. 



С целью подтверждения гипотезы мы 
провели корреляционный анализ с 
применением коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена. По всем показателям 
используемых методик было обнаружено 27 
значимых корреляционных связей, из них 16 
положительных (прямых) и 11 
отрицательных (обратных) корреляционных 
связей. Существует значимая положительная 
корреляционная связь p≤0,01 между 
«психологическим благополучием» и 
следующими показателями адаптивности 
студентов-первокурсников: «адаптивность» 
(r=0,833), «принятие других» (r=0,834), 
«интернальность» (r=0,459), «стремление к 
доминированию» (r=0,417), то есть чем выше 
будет развито у студентов психологическое 
благополучие, тем проще им будет 
адаптироваться к новой социальной 
ситуации развития, тем проще им будет 
устанавливать новые социальные контакты, 
проявлять ответственность и активность в 
выполнении своей новой роли студента-
первого курса. Существует значимые 
положительные корреляционные связи 
p≤0,01 между показателями 
психологического благополучия 
«автономность» (r=0,816), «управление» 
(r=0,489) и показателем адаптивности 
студентов: «эмоциональный комфорт». 
Данный результат говорит нам о том, что 
чем больше у студентов будет развита 
автономность, умение стремиться достигать 
свои цели без учета мнения окружающих и 
созависимых отношений, тем больше у них 
будет благоприятный эмоциональный фон и 
тем лучше они будут себя чувствовать в 
социуме. Показатель «управление» (r=0,473, 
при p≤0,01) имеет значимую положительную 
корреляционную связь с «адаптивностью», 
то есть чем чаще испытуемые управляют 
своей жизнью, эмоциями и действиями тем 
более адаптивными они будут. Показатель 
психологического благополучия 
«личностный рост» имеет значимую 
положительную корреляционную связь с 
«адаптивностью» (r=0,791, при p≤0,01). Это 

говорит нам о том, что чем больше студенты 
будут испытывать чувство развития, 
возникающее вследствие активной позиции 
и преобразовывания окружающей 
действительности, чаще проявлять 
открытость новому опыту и уметь 
наблюдать изменения в своем поведении и 
личностных качествах с течением времени, 
тем более в адаптированными они будут. 
Показатель адаптированности «эскапизм» 
имеет тесные p≤0,01 отрицательные 
корреляционные связи со следующими 
показателями психологического 
благополучия: «управление» (r=-0,614), 
«личностный рост» (r=-0,587), «цели жизни» 
(r=-0,536) , «самопринятие» (r=-0,636). То 
есть чем больше студенты-первокурсники 
будут стремиться к саморазвитию, 
проявлять активную позицию в 
преобразовывании окружающей 
действительности, учебе, достижении 
определенных целей, чем больше будут 
проявлять позитивное отношение к себе, 
принимать различные стороны своей 
личности, тем реже испытуемые будут 
уходить в грезы и фантазии, которые могут 
помешать им в процессе адаптации. 

Таким образом, наша гипотеза о том, 
что между психологическим благополучием 
и адаптивностью студентов-первокурсников 
есть связь, а именно: чем лучше у студентов-
первокурсников развито психологическое 
благополучие, проявляющееся в позитивном 
отношении к себе, саморегуляции, 
позиционировании себя как 
самостоятельных, независимых, 
целеустремленных и желающих меняться к 
лучшему, тем выше будет их адаптивность. 
Данный результат требует дополнительного 
изучения с подключением большего 
количества испытуемых, студентов всех 
параллелей и форм обучения, изучения 
влияния гендерных особенностей, возраста, 
интеллекта, юмора и других личностных 
качеств на психологическое благополучие 
личности. 
 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
 

1. Шевеленкова Т.Д., Фесенко П.П. Психологическое благополучие личности (обзор 
концепций и методика исследования). // Психологическая диагностика. 2005. № 3, - С. 95-129. 

2. Ovsyanikova E., Mandibura N. Modern status of research on the problem of psychological well-
being of the person in the domestic and world psychological science //Revista Publicando. Vol 5. №16(1). 
2018. p.349-358 https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/1506. 

3. Архипова А.А. Адаптация студентов как одно из условий самореализации личности // 
Педагогические науки. - 2007. - № 3. - С. 173-177.  

https://www.rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/view/1506


28 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 9  
 

4. Алёхин И.В. Изменение условий подготовки студентов высших учебных заведений и их 
адаптации в условиях трансформации российского общества // Вестник Башкирского 
университета. - 2008. - № 2. - С. 366-368. 

 
 
THE CONNECTION BETWEEN PSYCHOLOGICAL WELL-BEING  
AND ADAPTABILITY OF STUDENTS 
 
 
The work is devoted to the problem of the connection of psychological well-being and 

adaptability of first-year students, confirming that the more students will show psychological well-being, 
manifested in a positive attitude to themselves, self-regulation, positioning themselves as independent, 
independent, purposeful and willing to change for the better, the more adaptive they will be in society, 
they will be inclined to accept others. 
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Статья посвящена вопросам деятельности военной юстиции в годы Великой 

Отечественной войны. Проанализирована система военно-судебных органов, которая сложилась в 
рассматриваемый период. Дана характеристика проблемных вопросов, возникающих на фронтах, а 
также деятельность руководства государства по реформированию военно-судебной компоненты 
и совершенствованию системы военно-судебных органов (военных трибуналов), и военной 
прокуратуры отвечающих потребностям Красной Армии и Военно-морского флота в поддержании 
дисциплины и правопорядка.  

 
 
Ключевые слова: военный трибунал, военная прокуратура, Великая Отечественная война, 

Красная Армия. 
 
 
Великая Отечественная война (далее 

по тексту ВОВ) была тяжким испытанием для 
Союза ССР. Победа над врагом потребовала 
колоссального напряжения, концентрации 
усилий Вооруженных сил страны и всего 
советского народа. 

Вопросы национального опыта 
деятельности военной юстиции в России 
значимы и всегда актуальны. Изучение 
военной юстиции периода ВОВ может 
помочь избежать ошибок на современном 
этапе, особенно в чрезвычайный или 
военный период. К сожалению, такие ошибки 
в исследуемый период имели место. 

С началом ВОВ основными 
нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность военной 
юстиции, стали Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном положении» и 
«Положение о военных трибуналах в 
местностях, объявленных на военном 
положении, и в районах военных действий» 
от 22 июня 1941 г. Для реализации 
принятого Положения важное значение 
приобрел вопрос о совершенствовании 
системы ВТ.  

В годы войны сложилась следующая 
система военно-судебных органов: 1) ВТ 
Красной армии; 2) ВТ Военно-Морского 
флота; 3) ВТ войск НКВД; 4) ВТ 
железнодорожного и водного транспорта; 5) 
ВТ прифронтовых районов. 
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В военное время изменился и 
уголовно-процессуальный закон, 
регулирующий судопроизводство. Но эти 
изменения не затрагивали демократических 
исходных положений судопроизводства, 
хотя, безусловно, влияли на отправление 
правосудия ВТ [1]. Так, сократились сроки, в 
которые ВТ рассматривали уголовные дела, 
упразднено обжалование выносимых ВТ 
судебных решений.  

На практике для ВТ, вызывало 
определенные затруднения применять 
законы военного времени, так как имелись 
различия в их воздействии на передовой и в 
условиях тыла, а также специфическое 
применение в местности, объявленной на 
военном положении.  

Так, например, в целях ликвидации 
практики огульного осуждения 
военнослужащих, у которых была найдена 
немецкая листовка с призывом сдаваться в 
плен, была выпущена Директива Главного 
военного прокурора и начальника Главного 
военного управления военных трибуналов от 
30.11. 1942 г. В указанной Директиве 
предписывалось не основательно не 
возбуждать дела в отношении хранителей 
листовок, без учета подлинных 
обстоятельств дела. Проблема заключалась в 
том, что в условиях дефицита бумаги на 
фронтах, военнослужащие (в основном 
рядовой и младший командный состав) часто 
хранили листовки для сворачивания 
«самокруток». В таких случаях обвинение в 
измене Родине и суровое наказание не 
соответствовало деянию [2]. 

В первые месяцы войны вопрос 
исполнения смертных приговоров решался 
на основании этой информации, а затем уже, 
как правило, только в результате 
истребования и исследования материалов 
уголовного дела.  

Законодательство рассматриваемого 
периода не предусматривало ограничений 
для применения института помилования. 
Вследствие этого осужденные приговором 
ВТ к высшей мере наказания, сохраняли за 
собой право на обращение с ходатайством о 
помиловании.  

Применяя Примечание 2 к ст.28 УК 
РСФСР 1926 г., ВТ выносили приговоры с 
отсрочкой исполнения, давая возможность 
осужденным военнослужащим искупить 
свою вину в боях за Родину [3]. 

Работа прокуратуры в период войны 
преследовала цель всемерного содействия 
фронту, обеспечения победы над врагом. 
Непримиримая борьба велась с 
посягательствами на воинскую дисциплину, 
боеспособность подразделений, частей, 
кораблей. Важнейшей задачей военной 

прокуратуры являлось осуществление 
надзора за исполнением постановлений 
Государственного Комитета Обороны, 
относящихся к деятельности 
железнодорожного транспорта, в первую 
очередь об обеспечении воинских перевозок. 
Решая эту задачу, прокуратура боролась с 
простоями подвижного состава под 
погрузкой и выгрузкой, с задержками в 
продвижении воинских эшелонов, поездов с 
боеприпасами и другими военными грузами. 
Нередко военные прокуроры, следователи 
возглавляли отряды по тушению пожаров, 
возникавших во время воздушных налетов, 
рассредоточивали воинские эшелоны, 
составы с вооружением и боеприпасами и 
другими военными грузами, организовывали 
оборону при неожиданных высадках на 
станциях вражеских десантов [4. с. 32]. 
Офицеры военных прокуратур в боевой 
обстановке осуществляли не только свою 
профессиональную деятельность, но и с 
оружием в руках на переднем крае 
участвовали в боях, что запечатлено 
документальными хрониками тех лет [5. с. 
127-129]. На фронте работа органов военной 
прокуратуры заключалась в уголовном 
преследовании и надзоре за исполнением 
приказов и распоряжений военного времени. 
Важным направлением в деятельности 
военных прокуроров являлась и 
идеологическая работа среди личного 
состава Красной армии. В результате работы 
военной прокуратуры в годы войны 
предупреждались или исправлялись 
нарушения закона, дисциплины и порядка. 
Военные прокуроры вместе с командирами, 
политработниками и военными судьями 
активно участвовали в разъяснении 
военнослужащим приговоров, заботились о 
том, чтобы приговоры, имевшие актуальное 
значение, объявлялись в приказах 
командиров или иным путем доводились до 
широкого круга военнослужащих. Вся эта 
работа играла важную роль в создании среди 
личного состава частей и соединений 
атмосферы нетерпимости и всеобщего 
осуждения какого бы то ни было 
отступления от военной присяги, 
дисциплины, организованности и 
правопорядка.  

Таким образом, несмотря на 
трудности военной поры, смертельную 
опасность и недостаток самого 
необходимого, в том числе 
квалифицированных кадров, ВТ 
бесперебойно отправляли правосудие.  

Важную роль в предупреждении 
преступлений и поддержании правопорядка 
в войсках, сыграли органы военной 
прокуратуры. 
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reforming the military judicial component and improving the system of military judicial bodies (military 
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В статье представлены современные системы для совершенствования подготовки 

военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации при решении управленческих 
задач. Раскрыты существующие в науке взгляды на структуру целостной личности, 
методологические трактовки состава и структуры готовности к профессиональной 
деятельности в составе готовности военнослужащего решать управленческие задачи, как 
социально-педагогического феномена. Дана характеристика компонентов модели формирования 
готовности военнослужащих принимать управленческие решения. Раскрыто сущностное 
наполнение представленных компонентов такими показателями, которые в наибольшей степени 
отражали бы именно формирования готовности военнослужащих решать управленческие задачи. 

 
Ключевые слова: подготовка военнослужащих, повышение квалификации, решение 

управленческих задач. 
 
 
Проблемы, связанные с подготовкой 

военнослужащих войск национальной 
гвардии Российской Федерации к решению 
управленческих задач в процессе повышения 
квалификации, в современной российской 
действительности встают как никогда остро. 
Принимая во внимание существующие в 
науке взгляды на структуру целостной 
личности, методологические трактовки 
состава и структуры готовности к 
профессиональной деятельности в составе 
готовности военнослужащего решать 
управленческие задачи, как социально-
педагогического феномена выделены 
мотивационно-целевой, когнитивный, 
деятельностный, эмоционально-волевой, 
рефлективный компоненты [1]. 

Содержание модели формирования 
готовности военнослужащих решать 

управленческие задачи составляют 
следующие основные компоненты: целевой, 
мотивационно – ценностный, содержательно 
– деятельностный, оценочно – 
результативный, которые выполняют 
познавательную, развивающую, ценностно-
ориентированную и практическую функции. 

Дадим краткую характеристику 
каждого из обозначенных компонентов 
модели формирования готовности 
военнослужащих принимать управленческие 
решения. 

Целевой компонент – связан с 
формированием в условиях педагогического 
в процессе повышения квалификации 
определенного уровня управленческой 
культуры военнослужащих, необходимого и 
достаточного для его повседневной жизни и 
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осуществления профессиональной 
деятельности.  

Мотивационно - ценностной 
компонент включает в себя формирование 
потребности и соответствующей им 
мотивации военнослужащих к освоению 
управленческих знаний, умений, навыков и 
предполагает разработку системы стимулов 
активизации профессиональной 
деятельности личности. Сам процесс 
формирования управленческих знаний, 
умений, навыков мы условно разделили на 
два основных этапа: 

- усвоение военно-профессиональных 
знаний; 

- превращение их в убеждения, 
принципы жизненной и профессиональной 
позиции. 

При освещении управленческих 
вопросов необходимо постоянно обращать 
внимание военнослужащих на ценностное 
наполнение их содержания, практическую 
значимость нормативных положений. Важно, 
чтобы представляемые материалы 
затронули эмоциональную сферу 
военнослужащих, носили яркий и наглядный 
характер [2].  

Основой разработки содержательно – 
деятельностного компонента модели 
формирования готовности военнослужащих 
решать управленческие задачи выступает 
интеграция требований повседневной 
военной жизни, профессиональной 
деятельности военнослужащих.  

Сущностное наполнение 
содержательно – деятельностного 

компонента ориентировано на реализацию 
следующих принципов: научности, 
преемственности, целостности, системности, 
историзма, связи с военно-применительной 
практикой. 

Оценочно – результативный 
позволяет выявить соответствие 
(несоответствие) содержания и способов 
педагогической деятельности поставленным 
целям. Данный компонент включает в себя 
адекватную оценку результативности 
формирования готовности военнослужащих 
решать управленческие задачи, служащую 
при необходимости основой коррекции 
данного вопроса; свидетельствует о 
полноценной реализации поставленной цели 
по формированию готовности 
военнослужащих принимать управленческие 
решения [3]. 

Рассмотренные составляющие 
представляют собой основу модели 
формирования готовности военнослужащих 
решать управленческие задачи. Все 
составляющие равнозначны и предполагают 
свою одновременную реализацию в 
образовательном процессе повышения 
квалификации  

Таким образом, мы осуществили 
сущностное наполнение представленных 
компонентов такими показателями, которые 
в наибольшей степени отражали бы, что 
именно в процессе повышения 
квалификации формирует готовность 
военнослужащих войск национальной 
гвардии решать управленческие задачи.  
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Improvement of training of military personnel of the troops  
of the National Guard of the Russian Federation 
 
 
The article presents modern systems for improving the training of military personnel of the 

troops of the National Guard of the Russian Federation in solving administrative tasks. The existing views 
on the structure of the integrity of the person are disclosed, methodological interpretations of 
composition and structure of readiness for professional activity as part of the readiness of a serviceman to 
solve administrative tasks as a social-pedagogical phenomenon. This description of components of the 
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model of forming the readiness of military personnel to make managerial decisions is given. The essential 
content of the presented components is revealed with such indicators, which would most strongly reflect 
the formation of the readiness of military personnel to solve administrative tasks. 
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Для улучшения плодородия почв в междурядьях молодого сада высевали смеси однолетнего 

вида клевера, фацелию и рыжик озимый. В летний период и после цветения, травы скашивали, 
запахивали их в почву, добавляя гумат калия и цеолитсодержащие глины аланит. За счет такого 
агроприема снижается количество тяжелых металлов в почве, повышается её плодородие, 
активизируется деятельность насекомых опылителей, улучшается качество продукции 

 
Ключевые слова: сидерация, плодородие почв, гуматы, зеленые удобрения,  аланит, 

гумат калия. 
 
 
Введение Проблема сбережения и 

повышения почвенного плодородия в 
междурядьях сада приобретает 
первостепенное значение во всех странах 
мира. При рациональном использовании 
земель плодородие почвы повышается. 
Главное направление в этом вопросе 
является обогащение её органическим 
веществом, то есть за счет применения 
сидерации. Это один из широкодоступных, 
но недостаточно используемых приемов 
комплексного повышения плодородия. [1,2].  

Влияние сидерации на почву велико 
и разнообразно. Значительная роль 
сидерации в улучшении физико-химических 
свойств почв, в повышении её биологической 
активности. Зеленые удобрения помогают 
бороться с сорняками и болезнями растений, 
способствуют снижению засоленности почв, 
их окультуриванию, защищают почву от 
эрозии. Они оказывают положительное 

влияние на качество сельскохозяйственной 
продукции, в частности, плодовых культур, 
приносят значительную экономию 
материально-технических средств при их 
применении. С помощью сидерации в каждом 
конкретном случае, приходиться решать 
важные задачи. Это накопление азота (за 
счет сидерации бобовых трав), гумуса, 
меньшее вымывание минеральных веществ, 
более эффективное использование осадков 
для формирования урожая, снижение 
эрозионных процессов за счет укрепления 
почв, оструктирование и рыхление верхних и 
нижних слоев, борьба с болезнями и 
вредителями, снижение химической 
нагрузки на почвенную микрофлору. Кроме 
того, в междурядья сада высевают 
медоносные культуры для активизации 
опыления цветущих деревьев.  

Особенно все эти положительные 
воздействия достигаются за счет бобовых 
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трав и одновременно медоносных культур 
[3,4,5]. Велико значение сидеральной 
культуры однолетнего клевера  шабдар 
(Trifolium  resupinatum L), который высевают 
в августе, а запахивают на сидерат в фазе 
бутонизации или цветения весной 
следующего года. За этот период культура 
клевера накапливает более 200 кг/га 
биологического азота [6].. В отличие от 
других  однолетних видов, клевер 
персидский ( или шабдар) имеет хорошо 
развитую корневую систему, высокую 
облиственность ( 50-60%), интенсивно 
растет, оставляя после себя растительную 
мульчу рыхлой консистенции, а почва 
получает активную защиту. Урожай этого 
вида клевера достигает 40 тонн на гектар 
зеленой массы. Норма высева 10-15 кг/га. 
Даёт 3-4 укоса за одну вегетацию. Длина 
вегетационного периода 80-135 дней. 

Однако, кроме азота почве 
необходимы и другие минеральные 
вещества, которые могут пополниться за 
счет совместного посева клевера, фацелии и 
рыжика озимого. 

Рыжик озимый нетребователен к 
почвам и может расти на легких, довольно 
бедных, даже песчаных почвах. Но лучшими 
для него являются выщелоченные 
черноземы и каштановые почвы, что имеет 
место в условиях нашей республики. 

При благоприятных метеоусловиях 
осени, озимый рыжик развивает мощные 
розетки, которые весной трогаются в рост на 
15-20 дней раньше всходов 
корнеотпрысковых сорняков и легко 
заглушают многолетники  [7]. 

Методика исследований. Опыты 
закладывали на выщелоченных черноземах в 
учебно-опытном хозяйстве Горского ГАУ, где 
расположены опытные участки плодовых 
культур. После скашивания отросшей травы 
в междурядьях сада (конец июня - начало 
июля) пожнивные остатки орошали гуматом 
калия с последующей запашкой в почву. 
Гумат калия является физиологически 
активным препаратом. Имеющиеся в ней 
гуминовые кислоты обладают сорбционной 
активностью и позволяют использовать их 
для перевода тяжелых металлов в 
нерастворимые соединения на почвах, 
загрязненных ими.  Кроме того, гуматы 
участвуют в формировании почвенной 
структуры. Внесение гуматов вместе с 
пожнивными остатками увеличивает 
буферную ёмкость почв, то есть способность 
почвы поддерживать естественную реакцию 
среды (рН). 

Гуматы стимулируют 
микробиологическую активность почвенных 
микроорганизмов, нейтрализуют ионы 

тяжелых металлов и радионуклидов.  Они 
,сохраняя влагу в почве, усиливают процесс 
разложения пожнивных остатков  в почве, 
активизируют процесс разложения 
пожнивных остатков. В гуминовых кислотах 
концентрируются ценные неорганические 
компоненты почвы – элементы 
минерального питания, являющиеся 
доступными для почвенных 
микроорганизмов. Гуматы выполняют 
функцию связывания тяжелых металлов, 
радионуклидов, различных токсикантов, 
препятствуя тем самым попаданию их в 
растения и корневую систему плодовых 
культур. 

После обработки почвы готовили для 
посева мелкосеменные культуры 
однолетнего клевера шабдар и фацелии, 
которые высевали широкорядно в августе. 
Спустя 30-40   дней высевали в междурядья 
рыжик озимый. За счет высеваемых культур  
в междурядьях  плодовых, по адаптации к 
резким перепадам температур в течение 
суток, обеспечивали сохранность их от 
заморозков и от повреждаемости болезней и 
вредителей. Этому способствовала культура 
фацелии, которая в год посева быстро растет, 
образуя большую зеленую массу. Зацветает 
через 6 недель после посева. Фацелия 
обладает высокой холодостойкостью и 
приспособлена к любым условиям. Выделяя 
фитонциды, эта культура обеззараживает 
весь участок, сохраняет влагу, привлекает 
опылителей как ценный медонос и 
отвлекает паразитов. Плодовые культуры не 
болеют и быстро растут. Улучшая и обогащая 
почву, фацелия делает ее неблагоприятной 
для обитания вредных насекомых, 
предотвращает болезни деревьев и 
кустарников. Фацелия хорошо отвлекает 
гусениц и других паразитов. Бобовая 
культура –клевер шабдар обеспечивает 
накопление биологического азота, создавая 
благоприятные условия для развития 
высеваемых культур. Кроме того, 
высеваемые культуры фитоценоза молодого 
сада обладают и сорбционной способностью 
аккумулировать тяжелые металлы из почвы. 

На следующий год, в третьей декаде 
апреля, три культуры достигали фазы 
бутонизации и максимального развития. 
Зеленую массу созданного фитоценоза 
скашивали и запахивали в почву. Перед 
запашкой скошенную биомассу покрывали 
слоем глины аланит в количестве 1 т/га и 
250 кг птичьего помета 

Результаты исследований.   
Анализируя полученные результаты по 
содержанию тяжелых металлов, было 
выявление их резкое снижение ( с 92,6 мг/кг 
свинца на контроле до  18,4 мг/кг на 
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оптимальном варианте  при посеве смеси 
рыжика, шабдара и фацелии и внесением 
глины аланит совместно с птичьим пометом. 
Этот показатель был значительно ниже 
допустимых пределов (32,0). Резкое 

снижение наблюдали по меди, цинку и 
никелю (табл.), что свидетельствует о 
благоприятном воздействии предлагаемых 
новых культур в качестве сидеральных в 
междурядьях сада 

 
Таблица 1 - Влияние сидерации на снижение тяжелых металлов (мг/кг) в почве  

 
Варианты опыта Свинец Медь Цинк Никель 
Биоконверсия пожнивных 
остатков ( контроль) 

 
92,6 

 
12.8 

 
52,2 

 
39,8 

Посев пожнивных культур 
шабдара фацелии и 
рыжика 

 
61.2 

 
10.2 

 
48.0 

 
30,6 

Запашка зеленой массы 
пожнивных культур с 
гуматом калия 

 
46,8 

 
8,6 
 

 
42,6 

 
26,2 

Покрытие скошенной 
массы + аланит с 
запашкой 

 
36,5 

 
7,8 

 
38,8 

 
21,4 

Покрытие скошенной 
биомассы птичьим 
пометом с запашкой 

 
38,8 

 
7,2 

 
39,6 

 
24,6 

Посев рыжика+фацелии 
+клевера шабдар+ 
покрытие скошенной 
биомамассы птичьм 
пометом и аланитом  

 
18,4 

 
4.2 

 
32,0 

 
14,2 

Предельно допустимые 
концентрации 

 
32,0 

 
6,8 

 
35,0 

 
20,0 

  
При создании такого фитоценоза улучшается плодородие почвы и её физиологические 

свойства. 
Следовательно, запашка сидеральной культуры рыжика в смеси с однолетним клевером 

шабдар и фацелией за один сезон позволяет снизить токсичность почв в междурядьях молодого 
сада, активизировать лёт пчёл за счет медоносных культур и обеспечить качество плодовых. За 
счет предлагаемого агроприема снижаются затраты за счет использования природных средств 
цеолитсодержащей глины аланит, утилизации птичьего помета и посева сидеральных культур. 
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TTHHEE  FFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  PPHHYYTTOOCCEENNOOSSEESS  
BBEETTWWEEEENN  TTHHEE  RROOWWSS  OOFF  YYOOUUNNGG  GGAARRDDEENN  
 
 
To improve the fertility of soil in between rows of fruit Culture are sown mixtures of annual 

species of clover, phacelia and camelina winter in the summer and after flowering, the grass mowed, 
plowed them into the soil, adding potassium HUMATE and zeolite clay alanit. Due to such application 
reduces the amount of heavy metals in the soil, increases its fertility, aktiviziruyutsya the activity of insect 
pollinators. 

 
 
Key words: green manuring, soil fertility, humus, green manure, alanit, potassium HUMATE. 
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И.К. Яковлева войск национальной гвардии российской Федерации 
 
 
В статье рассмотрены вопросы и военно-морского флота, которые потребовали коренного 

изменения системы их комплектования. Отвергнув опыт европейских стран, активно 
привлекавших иностранных наемников, главной целью которых была материальная выгода, Петр I 
изначально строил национальные по составу армию и флот. В статье также дан анализ новой 
системы комплектования армии, число массовых побегов рекрутов в которой непрерывно росло. 
Беглых рекрут били кнутом, отправляли на каторгу, учиняли смертную казнь, но все это не дало 
результатов, в государстве наблюдалась тенденция к росту преступности, прежде всего 
связанной с вооруженными грабежами. Создавались специальные подразделения для осуществления 
поимки беглецов. 

 
 
Ключевые слова: армия и флот Российской империи, беглые рекруты, система 

комплектования, создание регулярной армии. 
 
 
Создание регулярной армии потребовала коренного изменения системы ее 

комплектования. Отвергнув опыт европейских стран, активно привлекавших иностранных 
наемников, главной целью которых была материальная выгода, Петр I изначально строил 
национальные по составу армию и флот. 

Новая рекрутская система комплектования вводилась постепенно. Начало было положено 
Указом от 8 ноября 1699 года «О приеме в службу в солдаты из всяких вольных людей». Была 
учреждена комиссия под руководством Ф.А. Головина, которая занималась записями новобранцев, 
а также вела учет согласно переписным книгам. Указ устанавливал жалованье в размере 11 рублей 
в год и кормовые деньги наравне с Преображенским и Семеновским полками. Первоначально, в 
1699 – 1705 гг., для комплектования армии проводились основанные на опыте 
предшествовавшего столетия наборы «даточных людей». Новшеством стало то, что «даточные» 
использовались не во вспомогательных войсках, а направлялись в полевую армию/[1]. 

Большие потери на полях сражений заставляют Петра Великого издать Указ от 20 февраля 
1705 года «О наборе рекрут с 20 дворов по человеку, от 15 до 20 лет возраста». Его принято 
считать завершением начального периода формирования рекрутской системы [2. С.65,66]. 

Всего за период с 1699 по 1725 г. было произведено 53 набора (21 основной и 32 
дополнительных), и в армию взято в общей сложности 284 187 человек. Порядок комплектования 
был следующим. Согласно данных, указанных в переписных книгах призывались рекруты в 
возрасте от 15 до 30 лет, в зависимости от семейного положения.  После чего на станциях 
формировались команды численностью 500-1000 человек, которые с целью недопущения бегства 
приводились к присяге. С рекрутами проводились первичные занятия по строевой подготовке, а 
также общевоинским уставам. Распределением новобранцев ведал Военный приказ, который 
отправлял их в распоряжения полков. С каждым годом неравномерные наборы обременяли 
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губернии, особенно в тяжелом положении оказались Сибирская и Петербургская губерния [3. С. 
28-39.]. 

В 1722 г. происходит пополнение полков рекрутами различных национальностей и 
конфессий. Так на службу были призваны татары, башкиры, калмыки, казаки, черемисы. В этом 
году было проведено два набора: один по одному человеку со 113 дворов, давший 15 470 человек, 
а другой по одному человеку с 95 дворов, давший 10 013 человек. С введением новой системы 
комплектования армии число массовых побегов рекрутов непрерывно росло. Наказания за данное 
преступление ужесточались ежегодно. Беглых рекрут били кнутом, отправляли на каторгу, 
учиняли смертную казнь, но все это не дало результатов, в государстве наблюдалась тенденция к 
росту преступности, прежде всего связанной с вооруженными грабежами. Создавались 
специальные подразделения для осуществления поимки беглецов. Для опознавания на левой руке 
рекрута был нанесен крест [2. С.28]. 

Реформирование организации вооруженных сил проходило на протяжении всей первой 
четверти XVIII в. Сухопутные войска состояли из полевой армии, гарнизонных войск, 
ландмилиции и иррегулярных частей (казаки, отряды калмыков, татар, башкир и др.). Они 
включали три традиционных рода войск: пехоту, кавалерию, артиллерию [4] . 

Основным родом войск являлась пехота.  Реформа предусматривала образование двух 
видов пехотных подразделений. К концу 1710 г. эта задача была выполнена, таким образом было 
сформировано 47 пехотных и 5 гренадерских полков [5].  

Основной тактической единицей являлись полки, которые до 1711 года имели разный 
состав и численность. После утверждения новых штатов полк составлял 1490 военнослужащих, из 
них 40 офицеров, 80 унтер – офицеров и 1300 рядовых. Полк состоял из 2 батальонов. В каждом 
батальоне – по 4 роты. В каждой роте – по 4 плутонга (взвода). Полком командовал полковник, а 
заместителем у него был подполковник. Батальоном командовал майор, ротой – капитан, а 
плутонгом – капрал [6].  

С созданием военно-морского флота в 1705 году формируется морская пехота. Командный 
состав данных подразделений комплектовался унтер-офицерами Семеновского и 
Преображенского полков, получивших боевой опыт на полях сражения. Наборы в рядовой состав 
проходили по национальному признаку, что помогало офицерам быстрее создать воинский 
коллектив, основанный на чувстве патриотизма. Полк состоял из двух батальонов. Численность 
полка: 1250 рядовых, 70 унтер-офицеров и 45 офицеров [7]. 

Наряду с пехотой в армии большую роль играла кавалерия. Основную массу ее составляли 
драгуны, которые могли действовать также и в пешем строю [8. С.79]. 

 
 Первые наборы в ряды драгунов проводились в 1700 – 1701 г. под руководством военного 

деятеля Б. Голицына, и уже в 1702 г. было сформировано 9 полков. Обучением конному делу 
занимались приглашённые из Европы офицеры. Также переводились на русский язык 
соответствующие руководства и уставы. 

Русские военачальники в период Северной войны придерживались линейной тактики 
ведения боевых действий, где множество задач отводилось выполнять именно кавалерии во 
взаимодействии с пехотой. Конница должна была вести разведку как местности, так и позиций 
противника, прикрывать стыки и фланги, а также осуществлять преследование разбитого врага.  

Согласно штатов 1711 г. сухопутные войска включали 33 драгунских полка. Численность 
кавалерии на тот период составляла приблизительно 44 тысячи человек. Штат драгунского полка 
предусматривал 10 рот (5 эскадронов), в том числе одну конно – гренадерскую роту. Численность 
полка была определена в 1328 человек, из них строевых солдат – 920, нестроевых – 290, штаб- и 
обер-офицеров – 38 и унтер-офицеров – 80. Строевых лошадей 1 тыс., тележных – 300 [2. С.42]. 

Таким образом, созданная в рассматриваемый период армия показала, что она обладает 
большой эффективностью на полях сражения. С каждым годом совершенствовалась 
отечественная военная школа, что способствовало внесению ярких страниц в пантеон русской 
военной славы. Традиции, заложенные самим Петром, передавались из поколения в поколение, и 
жили вместе с ними. 
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The article deals with the issues of the Navy, which required a radical change in the system of 

their acquisition. Rejecting the experience of European countries that actively attracted foreign 
mercenaries, the main purpose of which was the material benefit, Peter I originally built the national army 
and navy in the composition. The article also gives an analysis of the new system of recruitment of the 
army, the number of mass shootings of recruits in which there has been a continuous increase. The 
runaway recruits were beaten with a whip, sent to hard labor, executed the death penalty, but this did not 
produce results; the state saw a tendency towards an increase in crime, primarily associated with armed 
robbery. Special units were created to carry out the capture of fugitives. 
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Транспортные компании являются важной частью национальной экономики, 

выступающая связующим элементом между отдельными экономическими субъектами. 
Эффективность их работы определяется как внутренними, так и внешними факторами, которые 
необходим учитывать при формировании финансовой стратегии деятельности. Если 
внутренними факторами можно управлять, то внешние факторы неподвластны предприятию и 
формируют базовые ограничения деятельности. В статье проведен анализ внешних факторов, 
оказывающих ключевое влияние на формировании финансовой политики транспортных компаний.  

 
Ключевые слова: транспортные компании, финансовые потоки, финансовая модель, 

внешние факторы, финансовое планирование, транспортная отрасль, финансирование, облигации.  
 
 
Обширность территории страны и 

географическая разносность базовых точек 
производства и потребления товаров 
определяет транспортную отрасль как одну 
из важных составляющих национальной 
экономики. 

Текущее состояние и уровень 
развития национальных транспортных 
компаний во многом определяет 
эффективность функционирования 
экономики. В силу того, что оптимизация 
деятельности транспортных компаний с 
одной стороны позволяет снижать издержки 
прочим субъектам экономической 
деятельности, а с другой стороны 
оптимизация собственных хозяйственных 
процессов сказывается на повышении 
уровня рентабельности деятельности 
компаний. 

Одним из аспектов оказывающим 
влияние на функционирование 
транспортных компаний является 
формирование оптимальных финансовых 

потоков с учетом свойственной данным 
предприятиям специфики. 

При построении финансовой модели 
транспортной компании необходимо 
учитывать следующие особенности 
деятельности: 

- добавленная стоимость 
формируется за счет использования 
внеоборотных активов предприятия; 

- формирование внеоборотных 
активов обуславливает использование 
долгосрочных источников средств; 

- короткий финансовый цикл; 
- как правило отсутствие 

долгосрочных договорных отношений с 
фиксированными тарифными ставками. 

В результате при финансовом 
планировании на предприятиях 
транспортной отрасли необходимо решать 
задачу по обслуживанию долгосрочных 
обязательств за счет денежных потоков, 
имеющих краткосрочную природу. 
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С тем чтобы увеличить горизонт 
планирования при построении модели 
управления денежными потоками 
транспортным компаниям целесообразно 
налаживать партнерские отношения с 
крупными потребителями транспортных 
услуг, однако при этом необходимо 
учитывать риски поглощения со стороны 
компании-заказчика, или 
переориентирование его в сторону 
конкурентов, что отражается на 
формировании тарифной политики 
транспортных компаний.  

В качестве внешних факторов, 
определяющих финансовую политику 
транспортных в современных условиях, 
выступает отсутствие экономического роста 
и несоразмерный уровню рентабельности 
размер процентных ставок по кредитам. (рис. 
1). 

Данные факторы ограничивают 
возможности транспортных компаний по 
привлечению финансирования и вызывают 
необходимость взвешенных решений в 
отношении привлечения финансирования.
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Рисунок 1 – Динамика ключевых внешних факторов для транспортных компаний [2, 3] 
 
На протяжении 2014-2018 годов 

рентабельность активов (как соотношение 
прибыли от продаж к активам компаний) 
находится 2-5%. При этом процентные 
ставки по кредитам на срок 1-3 года 
(наиболее востребованный срок при 
приобретении автотранспортных средств) 
составляет 10-12% годовых. Низкая 
рентабельность не позволяет предприятиям 
накапливать в достаточном объеме 
собственные средств для финансирования 
оборотных активов и обновления парка 
техники, а высокие процентные ставки по 
заемным средствам накладывают 
дополнительные ограничения при 
формировании финансовой политики 
транспортных компаний. 

Использование альтернативных 
банковскому кредитования инструментов, 
например, в виде лизинга или привлечения 
средств на рынке ценных бумаг имеет в себе 
определенные недостатки. 

Так стоимость приобретения 
основных средств посредством лизинговых 

компаний сопряжена с его более высокой 
стоимостью, по сравнению с банковским 
кредитование. Размещение облигаций 
компании ООО «МСБ Лизинг» в 2018 году 
продемонстрировало что стоимость 
фондирования подобных компаний выше 
стоимости кредитования в России. 
Облигации компании были размещены с 
выплатой купонных доходов на уровне 
13,75%.  годовых, текущая доходность к 
погашению (на 30 января 219 года) 
составляет 14,4% годовых. [2] 

Политика некоторых государств по 
изоляции нашей страны, в том числе, и на 
международном рынке капиталом привели к 
появлению на внутреннем долговом рынке 
первоклассных заемщиков, которые в 
условиях отсутствия количественного роста 
рынка облигаций привело к выдавливанию с 
рынка рынке некоторых заемщиков. Это 
можно увидеть, например, при оценке 
активность государственной нефтяной 
компании ПАО Роснефть (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Облигации ПАО НК Роснефть в общем объеме обращающихся облигаций [2] 
 
 
Таким образом. неблагоприятные 

условия внешней среды и относительно 
высокая стоимости корпоративного 
финансирования накладывают 
определенные ограничения на 

формирование финансовой политики 
транспортных компаний, которые 
необходимо учитывать для построения 
оптимальной модели управления 
денежными потоками компании. 
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В статье представлены определение и описание основополагающих принципов 

формирования застройки исторического центра г. Ростова-на-Дону, в контексте раннего 
исторического развития города. Влияние социальных и исторических преобразований на развитие и 
трансформацию городского пространства Ростова-на-Дону, а также на отдельные элементы 
городской застройки. Исследование развития города из системы поселения Темерницкой таможни 
и выявление взаимосвязи структуры поселения и современного центра города. 

 
Ключевые слова: квартал, структура, зоны конфликта, буферные пространства, 

формирование, развитие, адаптация, городская застройка, парадигма, Ростов-на-Дону. 
 
1. Темерницкая таможня. 1749. 
Процесс формирования большинства 

городов связан с расположением тех или 
иных функциональных элементов на 
будущей территории города. Основные 
торговые направления порождают 
определенные инструменты, 
обеспечивающие торговлю и развитие 
города, а также защиту торговых интересов 
того или иного государства в данном 
регионе. 

Датой основания города принято 
считать 15 декабря 1749 года, когда вышел 
указ об учреждении "Темерницкой таможни". 
Таможня была единственной точкой 
торговых связей Российской империи с 
портами Черного, Азовского и Средиземного 
морей. Там же располагалась и "Российско-
константинопольская таможенная 
компания". 

Таможня выполняла классически 
важную функцию городского акселератора. 
Она концентрировала на одной территории 
людей разных профессий и культур, религий 
и быта, таким образом формируя будущий 
культурный контекст города.  

Таможенные процессы, 
сформировали и защитные функции по 
охране военно-стратегических интересов 
государства в данном регионе. 

Указом Елизаветы Петровны 15 
декабря 1749 года была основана таможня на 
правом берегу Дона в его низовьях, в 46 
километрах от устья реки, где она впадает в 
Азовское море: 

"Для сбора тарифов и внутренних 
пошлин с привозимых из турецкой области и 
отвозимых из России за границу товаров 
таможню учредить по реке Дону вверх от 
устья реки Темерник против урочища, 
называемого „Богатый колодезь“, где и 
донские казаки могут вести свою торговлю с 
приезжими греками, турками и армянами». 

Однако, строительство Темерницкой 
таможни началось не возле урочища 
"Богатый колодезь", а на левом берегу реки 
Темерник. Это явилось причиной, 
длительного и обособленного друг от друга, 
сосуществования городов Ростов-на-Дону и 
Нахичевань-на-Дону.  

В соответствии с указом 
императрицы Елизаветы Петровны об 

mailto:mmiterev@icloud.com
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учреждении таможни, возводятся 
таможенные строения и порт (пристань), 
учреждается карантин.  

Таможня начала оперировать в 
1750г. 

Таможня, как торговая единица, 
требовала появление в городе, людей 
различных сословий, портовых территорий, 
а также первой церкви. Духовность, также 
послужила дополнительным центром 
развития города. В 1769 году, после взятия 
города Азова, потребность в Темерницкой 
таможне снизилась, а позднее и вовсе 
исчезла. 

2. Крепость Святого Дмитрия 
Ростовского. 1760. Связь двух городов. 

Потребность Российской Империи в 
защите южных рубежей от набегов турок и 
крымских татар, положила начало 
становлению Крепости Дмитрия 
Ростовского. 

Для защиты низовьев Дона от 
набегов турецких захватчиков и крымских 
татарских орд у «Богатого колодезя» 
начались подготовительные работы для 
строительства крепости по проекту русского 
военного инженера Деденева. Руководство 
работами было возложено на военного 
инженера А.И. Ригельмана.  

Л. Крешановский «Историческая 
записка о Покровской церкви в Ростове-на-

Дону»: 
«Нужно думать, что здешние 

поселенцы (до устройства крепости) вели 
кочевой образ жизни, они жили здесь столько 
времени, сколько позволяли татары, ногайцы 
и турки. При приближении последних они 
оставляли свои незатейливые курени и 
уходили в безопасные места. Прочую же 
оседлость поселение получило здесь со 
времени устройства крепости св. Дмитрия 
Ростовского…» 

20 декабря 1760 г. императрицей 
Елизаветой Петровной издан «Указ о 
переводе гарнизона Крепости св. Анны, 
располагавшейся в станице Старочеркасской, 
на место строительства новой крепости при 
урочище Богатый колодезь. 

После торжественной закладки 
началось строительство крепости св. 
Дмитрия Ростовского, которое в целом, как 
свидетельствуют документы, продолжалось 
более десяти лет. Для строительства 
крепости и домов в ней, по указанию А. И. 
Ригельмана, на Кизитеринской балке был 
сооружен кирпичный завод. 

Район будущей крепости 
располагался между современными пер. 
Крепостным, ул. М. Горького, пр. Чехова и ул. 
Станиславского). Его пересекали 
перпендикулярно к Дону глубокие балки, для 

засыпки которых потребовались десятки 
тысяч возов земли. 

31 июля 1762 г. Принят указ «О 
дозволении селиться кругом крепости».  

 Строительство крепости св. Дмитрия 
Ростовского, оказало колоссальное влияние 
на пространственное и градостроительное 
развитие Ростова и Нахичевани. 
Расположение крепости на еще не обжитой и 
пустынной территории, а также указ о 
дозволении селиться кругом крепости, 
послужили тому, что постепенно вокруг 
крепости начали поселяться жители города, 
принимая за основу структурирования 
земель, планировочную организацию 
Ростова. 

С появлением Нахичевани две 
различные планировочные структуры 
долгое время существовали обособленно, но 
в дальнейшем их пространственная близость 
послужила объединению. 

3. Переселение Крымских христиан. 
Полуденный. Нор-Нахичеван. 

Императрица Екатерина II подписала 
два указа, касающихся христиан Крыма. Речь 
в них шла о том, как убедить христиан 
добровольно переселиться в Азовскую и 
Новороссийскую губернии, чтобы новые 
переселенцы, перейдя русскую границу, не 
чувствовали ни в чем недостатка.  

Екатерина II:  
«Мы не затруднимся даровать им 

разные привилегии» 
Армянские делегаты переселенцев, 

остановившие свой выбор на землях, 
лежащих неподалеку от крепости св. 
Дмитрия Ростовского, обратились с письмом 
к Г. Потемкину с просьбой избавить 
крымских армян от дальнейших блужданий 
и предоставить им выбранные земли.  

14 ноября 1779 г., высочайшей 
грамотой Екатерины II вышедшим из Крыма 
армянам были дарованы земли в Азовской 
губернии. Во владение переселенцев 
переходил восточный форштадт крепости 
под названием Полуденный. 

Начинается переселение торговых 
людей Полуденки в Солдатскую слободу, 
которая располагалась на западе от крепости 
(между современными пр. Буденновским и 
Ворошиловским), куда они переносят и свою 
полуденную церковь во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы - будущий 
кафедральный собор Ростова-на-Дону.  

Народ, прибывший из Крыма, 
объединился и заложил город Нор-
Нахичеван (Нахичевань). Из Петербурга 
поступил утвержденный план города, 
составленный архитектором И. Е. Старовым. 

Планировочная организация города 
Нахичевань, имела строгую сетку улиц, а 
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кварталы были ориентированы длинной 
стороной с севера на юг. Городская межа 
между Ростовом и Нахичеванью, проходила 
по западной границе Нахичевани (по 
современному Театральному проспекту). 

Различные условия планировочной 
организации двух городских поселений, 
наличие четко располагающейся межи, а 

также функционирующая крепость св. 
Дмитрия Ростовского, обусловили 
длительное и обособленной развитие двух 
городских структур, без жесткого 
пространственного взаимодействия друг с 
другом. Возникает зона пространственного 
конфликта в районе Ростово-Нахичеванской 
межи. 
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Статья посвящена проблеме изученности физико-географических условий рекреационных 

объектов Волго-Ахтубинской поймы. Приводятся материалы прошлых исследований на эту тему. 
Анализируется сроки давности этих исследований. В результате делается вывод о том, что 
физико-географические условия Волго-Ахтубинской поймы изучены недостаточно. Имеющиеся 
данные по рельефу, климату, почвам, растительному и животному миру либо являются 
устаревшими, либо требуют существенного дополнения. В связи с этим необходимо расширить 
исследования физико-географических условий Волго-Ахтубинской поймы, необходимо привлекать 
специалистов НИИ, ВУЗов, а также волонтеров к этим исследованиям. Данная статья указывает 
на пробелы в исследованиях и может быть использована студентами, аспирантами, научными 
работниками для своей работы. 

 
Ключевые слова: рекреация, физико-географическая характеристика, Волго-Ахтубинская 

пойма, рекреационный объект, изученность. 
 
 
 
Волго-Ахтубинская пойма - это 

уникальный природный объект, 
отличающийся плодородием почв, обилием 
флоры и фауны. Все это говорит о ее 
огромном рекреационном значении.   
Увеличение антропогенной нагрузки на 
экосистемы Волго-Ахтубинской поймы и 
вовлечение все большего числа людей в 
рекреационную деятельность может 
привести к уменьшению рекреационного 
потенциала поймы и  ее полной деградации.  

Целью статьи является обобщение 
имеющихся данных о физико-
географических условиях Волго-Ахтубинской 
поймы. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить степень изученности 
физико-географических условий Волго-
Ахтубинской поймы 

2. Оценить перспективные 
направления для физико-географических 
исследований в Волго-Ахтубинской пойме 

3. Найти применение 
полученных данных в управлении 
рекреационной деятельностью в Волго-
Ахтубинской пойме 

Рекреационным объектом называют 
какое-либо ограниченное по площади место, 
обладающее особо привлекательными для 
отдыха свойствами [6]. Рекреационные 
объекты могут быть: климатическими 
(пляжи), спортивными (лыжные, пешие, 
конные маршруты), лечебными (терренкуры, 
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парки лечебной физкультуры), природно-
познавательными (памятники природы, 
экологические тропы), экскурсионными 
(музеи, памятники архитектуры), охотничье-
рыболовными (лодочные пристани, дом 
охотника и рыбака) и.т.д [5]. 

Физико-географические условия 
Волго-Ахтубинской поймы изучались на 
протяжении достаточно долгого времени. 
Ландшафты поймы и геоморфологические 
процессы, происходящие в пойме изучал 
Брылев В. А. по его мнению Волго-
Ахтубинская пойма это сложная 
совокупность морфоструктурных 
образований и морфоскульптурных 
элементов, а особенностью поймы является 
чередование грив и межгривенных 
понижений с различными водными 
объектами [1] [2]. Природно-климатический 
потенциал Волгоградской области, а  значит 
и Волго-Ахтубинской поймы оценивал Сажин 
А.Н [10]. По данным его исследований для 
Волгоградской области характерен 
засушливый климат с теплым 
продолжительным летом и холодной 
сравнительно малоснежной зимой. Известны 
почвенные исследования в Волго-
Ахтубинской пойме, которые  провел в 1938 
г. И. И. Плюснин [9] Он отмечал, что по 
механическому составу почвы Волго-
Ахтубинской поймы, в основном, песчаные и 
супесчаные. Почвообразующие породы – 
глины и суглинки, подстилаемые русловыми 
песками. Растительность поймы изучал 
Киреев А.Ф. В его трудах сказано, что «на 
территории Волгоградской области (в 
долине Волги), дубравы занимали до 46% 
лесопокрытой площади» [7]. А. М. Невидомов 
считал, что пойменные леса Волги и Ахтубы - 
являются сугубо азональными. Их 
формирование стало возможным только 
благодаря дополнительному увлажнению 
паводковыми и грунтовыми водами [8]. 

Изучением водотоков и водного 
баланса занимались Филлипов О.В., Горяйнов 
В. В. и другие. [3]. Ими было отмечено, что 
гидрологические условия являются основой 

для формирования Волго-Ахтубинской 
поймы как природной территории. 
Изучением геоморфологии, палеогеографии 
и русловой морфодинамики реки Волги и ее 
поймы занимались сотрудники Московского 
государственного университета: Зайцев А.А., 
Иванов В.В., Коротаев В. Н. [4]. Было 
выявлено, что устье Волги формировалось 
постепенно и неравномерно. Хвалынское 
море отступало, а за ним, постепенно 
формируя современную Волго-Ахтубинскую 
пойму, смещалась и дельта Волги. 

Однако, несмотря на большое 
количество исследований проводимых в 
Волго-Ахтубинской пойме, все же физико-
географические условия рекреационных 
объектов Волго-Ахтубинской поймы, по-
прежнему, изучены недостаточно. Многие 
исследования проводились давно, и требуют 
обновления, в связи с постоянно 
меняющимися природными условиями в 
Волго-Ахтубинской пойме. Многие важные 
физико-географические характеристики 
поймы, например микроклимат, по-
прежнему, остаются неизученными. 
Изучение физико-географичесих условий 
Волго Ахтубинской поймы в условиях 
постоянно увеличивающейся антропогенной 
нагрузки на ее рекреационные объекты в 
настоящее время является важной задачей.  

Эту задачу можно решить только 
совместными усилиями различных 
организаций, заинтересованных в 
использовании поймы в рекреационных 
целях. Для проведения исследований в пойме 
необходимо расширение тематики научных 
исследований региональных НИИ и ВУЗов за 
счет включения в планы научных 
исследований тем по изучению физико-
географических условий Волго-Ахтубинской 
поймы, кроме того, необходимо развивать 
сотрудничество между различными НИИ и 
Вузами занимающимися данными 
исследованиями. Большое значение, имеет и 
развитие волонтерских движений в пойме, а 
также международное сотрудничество.  
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CCHHAARRAACCTTEERRIISSTTIICCSS  OOFF  TTHHEE  SSTTUUDDYY  OOFF  TTHHEE  PPHHYYSSIICCAALL    
AANNDD  GGEEOOGGRRAAPPHHIICC  CCOONNDDIITTIIOONNSS  OOFF  TTHHEE  RREECCRREEAATTIIOONNAALL  OOBBJJEECCTTSS    
OOFF  TTHHEE  VVOOLLGGOO--AAHHTTUUBBIINNSSKKAAYYAA  FFLLOOOODDPPIIAAIINN    
 
 
The article is devoted to the problem of studying the physiographic conditions of the recreational 

objects of the Volga-Akhtuba floodplain. Provides materials of past research on this topic. Analyzed the 
statute of limitations of these studies. As a result, it is concluded that the physiographic conditions of the 
Volga-Akhtuba floodplain have not been studied enough. The available data on relief, climate, soil, flora 
and fauna are either outdated or require substantial addition. In this regard, it is necessary to expand the 
study of the physical-geographical conditions of the Volga-Akhtuba floodplain, it is necessary to involve 
specialists from scientific research institutes, universities, as well as volunteers in these studies. This 
article points out gaps in research and can be used by students, graduate students, researchers for their 
work. 

Keywords: recreation, physiographic characteristic, Volga-Akhtuba floodplain,  recreational 
object, knowledge. 
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Продолжающаяся в нашей стране пенсионная реформа мало кого может оставить 

равнодушным. В статье обозначена проблема пенсионного обеспечения на данном этапе развития 
российского общества. Рассмотрены структура регионального отделения Пенсионного фонда РФ, 
показатели динамики размеров пенсий в Забайкальском крае. Обозначена актуальность 
финансового ликбеза населения на уровне общего образования и в последующем. 

 
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, финансовая грамотность. 

 
В настоящее время в нашей стране, 

как и во множестве других стран мира, 
проходит процесс переоценки и 
совершенствования пенсионных систем с 
учетом стремительно меняющихся реалий 
жизни общества. Налоги, в том числе, 
социальные, уплачиваемые гражданами в 
период трудовой деятельности, в 
значительной мере предопределяют уровень 
их социальных гарантий, которые они будут 
получать в послетрудовой период [6]. 
Демографические тренды, 
индивидуализация рынка труда, появление и 
развитие новых видов деятельности – эти и 
иные факторы влияют на изменение 
пенсионной системы. 

Сегодня сфера ответственности 
Пенсионного фонда России (ПФР) – это 
выплата более 40 видов пенсий и 
социальных пособий более чем 50 
миллионам получателей, в том числе, почти 
40 миллионам пенсионеров. Согласно 
демографическому прогнозу, количество 
пенсионеров в ближайшей перспективе 
будет только возрастать [4]. В октябре 2018 
года Президент России В.В. Путин подписал 

очередной закон [3], направленный на 
поэтапное повышение пенсионного возраста, 
по достижении которого гражданам будет 
назначаться страховая пенсия по старости. 
Законом закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст: 65 лет - для мужчин и 
60 лет - для женщин. Данный процесс начнет 
осуществляться с 01 января 2019 года. 

Важное направление деятельности 
ПФР – организация и ведение 
индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц [1]. Поэтому 
особое внимание уделяется качеству работы 
пенсионной службы. Принять граждан, 
грамотно их проконсультировать, 
определить право на наиболее выгодный 
вариант пенсионного обеспечения, оказать 
содействие в получении необходимых 
документов, своевременно назначить, 
пересчитать, проиндексировать и выплатить 
пенсии – это немалый труд специалистов 
пенсионной службы. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Забайкальскому краю имеет следующую 
структуру управления (рис. 1): 

 



52 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 9  
 

 
 

Рисунок 1 – Структура Отделения ПФР по Забайкальскому краю 

Одной из основных задач 
территориальных органов ПФР в регионе 
является своевременное и качественное 
обеспечение выплаты пенсий. В регионе 
ежегодно назначается около 20 тысяч 
пенсий, пересчитываются сотни тысяч 
пенсий (как индивидуально, так и 
коллективно). На сегодняшний день система 
«percocet» составляет 1277,5 тысяч жителей 
Забайкальского края. 

Наблюдается увеличение размера 
страховых пенсий по всем категориям, кроме 
пенсии по случаю потери кормильца, 
которая в 2016 и 2017 гг. снизилась в связи с 
изменением учитываемых при начислении 
параметров взносов в ПФР, стажа, 
индивидуального пенсионного 
коэффициента и других факторов, влияющих 
на величину пенсии получателей (табл. 1).

 
Таблица 1 – Средние размеры пенсии в Забайкальском крае, руб. 

 
Вид пенсии 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего 9179,98 10043,1 11171,28 11538,59  
в том числе:     
Страховые пенсии 9627,69 10460,93 11641,84 12022,14  
из них:     
- по старости 10023,23 10844,86 12041,13 12401,30  
- по инвалидности 4045,00 4526,00 5152,00 8041,14  
- по случаю потери 
кормильца 11953,00 12569,00 11953,00 8409,92  
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению 12376,00 12799,00 12376,00 8768,39  
- социальные пенсии 6430,50 7489,00 8253,68 8615,59  

 
Размеры пенсии по государственному пенсионному обеспечению в 2016 и 2017 гг. 

снизились по сравнению с предыдущими годами, что связано с изменением параметров их 
начисления. 

Пенсионная система модернизируется, и с каждым годом появляются новые возможности 
для увеличения размера будущих пенсий. Большое значение в этом процессе имеют цифровые 
технологии, а также программы просвещения населения в области финансовых знаний [5]. Особая 
миссия в этом дела возлагается на местные органы власти и образовательные учреждения. 

К сожалению, действующие школьные программы в очень малой степени затрагивают эту 
важную тему в рамках ряда учебный предметов. На уровне региона и муниципалитетов вполне 
возможно обеспечить предоставление, как школьникам, так и взрослым, базовых знаний о 
пенсионных правах, а также о способах увеличения размеров будущих пенсий. На уровне общего 
образования целесообразно ввести соответствующий раздел в учебный предмет 
«Обществознание», можно учебную программу дополнить факультативами по финансовой 
грамотности. Большое просветительское значение имеют элементы социальной рекламы, 
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различные программы повышения квалификации, проекты и мероприятия в рамках социального 
партнерства. 
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Для современного человека и 

гражданина видится привычным такая 
форма социальной защиты, как пенсионное 
страхование. Вместе с тем, в масштабах 
истории человечества, институт 
пенсионного страхования появился в нашем 
государстве относительно недавно. 

Функции первых на Руси учреждений 
и органов социальной опеки целиком были 
возложены на церковь. В период правления 
князя Владимира I зародилась традиция 
открывать при строящихся храмах и 
монастырях приюты для нищих и 
странников – «странноприимные дома», 
которые позднее в «Русской Правде» 
Ярослава будут именовать «богадельнями». 
В первые десятилетия после принятия 
крещения, церковь и государство, по сути, 
были неразделимы. Церковь выступала как 
юридическое лицо, владея монастырскими 
вотчинами и собирая церковный налог – 
экономическую основу церкви и всей 
системы социальных учреждений в 

феодальной Руси. Эти отношения были 
развиты и зафиксированы в Уставе о 
церковных судах и «Русской правде» 
Ярослава Мудрого, одного из сыновей князя 
Владимира. Именно с появлением Устава 
князя Ярослава Мудрого и постановкой виры 
(денежного штрафа) на законодательную 
основу можно говорить о зарождении 
принципа финансирования общественных 
расходов на социальные нужды [2]. 

Нормы «Русской Правды», по 
которым регулировались имущественные и 
наследственные отношения большинства 
социальных категорий Древней Руси, с 
некоторыми изменениями позже будут 
включены в социальное законодательство и 
уставы Российской империи и в основе 
«доживут» до XIXв.  

В период укрепления 
централизованного государства 
«значительно усилилось разделение 
общественных классов, которое достигло 
своего пика примерно к 1650 году» [1]. 
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Соборное уложение 1649 года во многом 
сохранило и даже ужесточило нормы 
древнерусских законодательных актов в 
отношении ответственности за судьбу 
близких родственников. 

В эпоху петровских преобразований в 
истории российского законодательства были 
разработаны нормы государственного 
пенсионного обеспечения служащих. Именно 
в XVIII веке, при Петре I, само понятие пенсий 
(от лат. pension – «платеж») впервые вошло в 
язык государственных документов и 
обиходную русскую речь. Впервые при Петре 
была создана регулярная система 
госпитального ухода и пенсионных выплат 
раненым, отставным и престарелым воинам, 
а также инвалидам, получившим увечья в 
ходе военных кампаний. Российские нормы 
государственного пенсионного обеспечения 
были впервые разработаны не в рамках 
общегражданских законодательства, а в 
Морском уставе, принятом 17 января 1720 г. 
Этот устав стал первым манифестом в 
России. До сих пор ни в одном из законов или 
отдельных указов Петра I не шла речь о 
пожизненных социальных гарантиях в 
отношении служащих и членов их семей. 

Несущим стержнем екатерининских 
реформ стали «Учреждения для управления 
губерний», принятые 7 ноября 1775 г. 
Впервые в российской истории в каждой 
губернии были созданы отдельные 
социальные службы – приказы 
общественного призрения для оказания 
социальной и медицинской помощи и 
попечительства в сфере образования. По 
сути, созданная в 1785 г. система 
финансирования службы общественного 
призрения была прообразом более поздних 
инструментов привлечения ресурсов для 
социальной помощи – специализированных 
фондов социального страхования с участием 
частного и государственного капитала, и 
отчасти пенсионных фондов. 

При правлении императора Павла I 
был заложен фундамент будущей 
полноценной системы социальной защиты – 
в том числе издание первого общего Устава о 
пенсиях, основание попечительских 
ведомств Императорского дома и 
крупнейших социальных учреждений. Было 
основано Ведомство Императрицы Марии 
Федоровны – полугосударственная система 
попечительства над учреждениями 
социально-благотворительного профиля, где 
помощь оказывалась независимо от 
сословного происхождения нуждающихся. 

На рубеже XIX и XX вв. Российская 
империя характеризовалась сочетанием 
государственной и частной пенсионной 
системы. Дореволюционное российское 

пенсионное законодательство превратило 
пенсии в категорию служебных наград. 
Право на пенсию приобретается по закону о 
«беспорочною выслугою определенных в 
законе сроков». Должностные лица, 
получающие пенсии, подпадают под 
действие положений общего Устава о 
пенсиях и единовременных пенсиях в 
гражданском секторе. Пенсия выплачивается 
на том основании, что на момент 
прекращения службы должностные лица в 
большинстве случаев достигли возраста, 
когда они больше не поддерживают семью 
каким-либо иным образом. Как правило, срок 
службы для получения пенсии определяется 
как 35 лет беспорочной службы. Все 
должности в госаппарате для получения 
пенсий были разделены на 9 категорий [2]. 

Пенсионная система советской эпохи 
с момента формирования и в течение 
последующих 40 лет развивалась на базе 
принципов социального страхования, за счет 
целевых отчислений в фонды отраслевых 
профсоюзов из зарплаты трудящихся 
граждан. Пенсионное обеспечение не было 
всеобщим. Право на пенсионное обеспечение 
по инвалидности касалось граждан, 
работающих по найму. Право на пенсию в 
связи с потерей кормильца 
распространялось на семьи, не имеющие 
других источников жизнеобеспечения. 

На рубеже 1950-1960 гг. пенсионное 
обеспечение в нашем государстве впервые 
стало всеобщим. В 1956 г. был принят «Закон 
о государственных пенсиях в СССР», 
ознаменовавший момент становления 
пенсионной системы солидарного, 
перераспределительного характера. Начиная 
с 1960-х гг., пенсионная система Советского 
Союза состояла из двух частей: пенсий 
рабочих и служащих госпредприятий и 
пенсий рабочих-колхозников. Именно в 
1960-е гг. впервые законодательно было 
оформлено всеобщее право советских 
граждан на получение пенсии по старости. В 
начале 1970-х гг. в стране было введено 
всеобщее пенсионное обеспечение по 
инвалидности и по случаю потери 
кормильца. В 1980-е гг. в СССР возникли 
проблемы пенсионного страхования, что 
было обусловлено отсутствием 
институциональной базы механизма 
индексации пенсионных выплат в связи с 
«удорожанием товаров и услуг» и 
опережающим приростом уровня зарплаты 
рабочих и служащих [2]. 

Изменения в реальной экономике 
происходили гораздо чаще, чем происходило 
реальное повышение пенсий в стране. В силу 
специфики распределительной модели 
советской пенсионной системы, ее 
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финансовое состояние полностью зависело 
от наполняемости госбюджета. 

Начало создания новой пенсионной 
системы российского государства было 
заложено принятием в 1990 г. закона «О 
государственных пенсиях в РФ». В декабре 
1990 г. был образован Пенсионный фонд 
России (ПФР). С 1991 г. началось 
формирование сети территориальных 
органов ПФР. 

В 2013 г. ПФР представил новую 
стратегию долгосрочного развития 
российской пенсионной системы. Одной из 
ключевых целей стратегии является 
разработка трехуровневой модели 
пенсионной системы, основанной на 
обязательном пенсионном страховании, 
корпоративной пенсионной системе и 
добровольном пенсионном страховании. 
Именно эта модель, которая введена с 01 
января 2015 г. в России, сможет обеспечить 
максимальный баланс пенсионной системы 
страны в долгосрочной перспективе [2]. 

С 2015 г. в соответствии с 
требованиями новой Стратегии развития 
пенсионной системы России, страховые 
отчисления работодателей отображаются на 
лицевом счете каждого гражданина в 
системе персонифицированного учета ПФР в 
виде индивидуальных пенсионных 
коэффициентов – или так называемых 
баллов. Здесь же отображаются данные о 
стаже и зарплате, а также о добровольных 
отчислениях самого работника. 

Очевидно, верным является мнение 
экспертов о том, что «вопрос 
совершенствования пенсионной системы 
России будет актуален еще долгое время, не 
менее 20–30 лет» [3]. Поэтому очень 
актуальны исследования, направленные на 
поиск ключевых позиций, выявление 
оптимальной модели и разработку «научно 
обоснованных практических рекомендаций 
по созданию эффективной системы 
пенсионного обеспечения россиян в 
будущем» [3]. 
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В статье представлено обоснование возможности решения проблемы дороговизны 

проведения экспериментов на технических системах путем создания “цифрового двойника” на 
примере системы хранения данных. Также в статье были сформулированы вопросы, ответы на 
которые позволят в дальнейшем при проектировании модели такого “цифрового двойника” для 
предотвращения критических ситуация путем мониторинга состояния системы. 
Разрабатываемая модель будет полезна для предсказания сбоев и предотвращения потери 
информации в высокопроизводительных системах хранения данных. 
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В наши дни 

высокопроизводительные информационные 
системы набирают популярность: они 
являются инструментом, который 
обрабатывает стремительно растущие 
объемы данных. Высокопроизводительные 
информационные системы позволили 
сформироваться новому технологическому 
укладу - Индустрии 4.0, благодаря тому, что 
смогли оперировать большими данными 
(BigData). 

Кроме того, согласно прогнозу, 
опубликованному исследовательской 
фирмой International Data Corp, рынок 
больших технологий передачи данных 

составит примерно половину всех расходов 
компаний до 2019 года [1]. 

Примером высокопроизводительной 
информационной системы является система 
хранения данных.  

Система хранения данных − это 
соединение программного обеспечения и 
специализированного оборудования для 
хранения и передачи информации больших 
объемов. 

Ключевыми требованиями к 
системам хранениям данных являются [2]: 

- надежность и отказоустойчивость 
(обеспечивается полным или частичным 
резервированием всех компонентов); 
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- доступность данных (достигается 
благодаря использованию полных и 
мгновенных копий данных внутри дисковой 
стойки); 

- наличие средств управления и 
контроля (осуществляется через web-
интерфейс или командную строку); 

- производительность (определяется 
числом и типом накопителей, объёмом кэш-
памяти, вычислительной мощностью 
процессорной подсистемы, числом и типом 
внутренних и внешних интерфейсов); 

- масштабируемость (возможность 
наращивания числа различного типа 
носителей, объёма кэш-памяти, аппаратной 
модернизации и расширения функционала с 
помощью специального ПО). 

Однако сами по себе 
высокопроизводительные информационные 
системы достаточно дороги и позволить себе 
работу с ними могут только крупные 
компании.  

Другой недостаток, который следует 
из дороговизны систем - высокая стоимость 
определения условий, при которых система 
может работать. Для решения этого вопроса 
можно использовать другой инструмент 
развития технологий, набирающий 
популярность - “цифровой двойник” [3]. 

Цифровой двойник − это 
виртуальное представление физического 
продукта или процесса, используемого для 
понимания и прогнозирования 
характеристик физического аналога. 
Цифровые двойники используются на 
протяжении всего жизненного цикла 
продукта, чтобы имитировать, 
прогнозировать и оптимизировать систему 
продуктов и производства, прежде чем 
инвестировать в физические прототипы и 
активы [4]. 

Интегрируя разные виды 
моделирования, аналитику данных и 
возможности машинного обучения, 
цифровые двойники могут 
продемонстрировать влияние изменений 
дизайна, сценариев использования, условий 
окружающей среды и других бесконечных 
переменных. Таким образом, 
преимуществами цифровых двойником 
являются устранение необходимости в 
физических прототипах, сокращение 
времени разработки и улучшение качества 
готового продукта или процесса. 

Отметим важную особенностью 
цифровых двойников − для задания на него 
входных воздействий используется 
информация с датчиков реального 
устройства, работающего параллельно. Так, 
например, для рассматриваемой системы 
будем использовать показания с датчиков 

температуры, влажности, давления и 
вибрации для оценки состояния системы 
хранения данных. 

Необходимость построения 
цифрового двойника для систем хранения 
данных обусловлены, как уже говорилось 
ранее, тем, что в случае возникновения 
отрицательного результата в ходе 
эксперимента и вывода из строя системы 
хранения данных затраты могут быть 
велики, вплоть до необходимости 
приобретения новой системы (их цены 
составляют от нескольких десятков тысяч 
рублей до нескольких сотен миллионов). 

Для решения выявленной проблемы 
планируется разработать модель динамики 
системы, которая позволит решать задачи 
мониторинга и прогнозирования ее 
состояния. 

Для создания модели 
функционирования системы хранения 
данных требуется получение ответа на 
следующие вопросы: 

1. Как выбрать множество 
информационных признаков, по которым 
необходимо следить за состоянием системы 
и которое обеспечит наблюдаемость 
последствий для всех ожидаемых в системе 
неисправностей? 

2. Как определить частоту опроса и 
подмножество опрашиваемых в текущий 
момент информационных признаков? 

3. Как подтвердить адекватность 
реализации алгоритмов, используемых для 
диагностики и прогнозирования отказов 
системы хранения данных? 

4. Как обеспечить адекватность 
имитации ошибки при формировании 
обучающей выборки для модуля машинного 
обучения в будущем? 

5. Как оценить надежность системы 
хранения данных на этапе проектирования? 

Выявленная научно-техническая 
проблема повышения надежности и 
предотвращения критических ситуаций 
путем прогнозирования сбоев в работе 
системы хранения данных в настоящий 
момент не имеет публичного комплексного 
решения, отвечающего требованиям рынка, 
хотя программные решения предсказания 
сбоев систем хранения данных уже 
существуют в крупнейших IT-компаниях 
(например, у компаний Amazon, Dell, Adlink, 
QSAN).  

Практическое использование 
разработанной модели позволит 
принципиально повысить качество 
принимаемых решений, снизить временные 
затраты на формирование и анализ 
различных сценариев функционирования 
системы хранения данных, существенно 
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расширить диапазон исследуемых сценариев 
и определить рациональные значения 
ключевых управляющих параметров для 
предотвращения сбоев системы [5]. 

Описанные результаты 
исследования, а также разработанная модель 
для оценки функционирования системы 
хранения данных позволяют учесть влияние 

различных внешних факторов при 
выполнении ПНИЭР по соглашению о 
предоставлении субсидии между ФГАОУ ВО 
“СПбПУ” и Министерством образования и 
науки Российской Федерации № 
14.581.21.0023 от 03 октября 2017 г., 
уникальный идентификатор - 
RFMEFI58117X0023.
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The article presents the rationale for the possibility of solving the problem of the high cost of 

conducting experiments on technical systems using “digital twin” in case of data storage systems. Also in 
the article questions were formulated ir order to will allow to design a model of such a “digital twin” to 
prevent critical situations by monitoring the state of the system. The developed model will be useful for 
predicting failures and preventing information loss in high-performance data storage systems. 
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В данной статье прослеживаются как теоретические, так и практические моменты 

применения игровых технологий дошкольной организацией как средством для улучшения 
взаимоотношений между дошкольниками. Проведён контент-анализ определения «игровых 
технологий». Определены цели, задачи, значения и реализация игровых технологий в ДОО согласно 
ФГОС. Выделены основные педагогические условия для использования игровых технологий в 
дошкольной организации. 

 
Ключевые слова: взаимоотношения, игровые технологии, коммуникация, развитие, 

условия.  
 
На современном этапе игровые 

технологии являются неотъемлемой частью 
современных образовательных тенденций. 
Умелое их применение педагогом 
дошкольной организации делает занятие 
интересным для воспитанников, а также 
создаёт необходимые условия для усвоения 
новых знаний, умений и навыков в ведущей 
для них форме деятельности – в игре. 

Изучению теории игры и игровой 
деятельности посвятили свои работы такие 
ученые как А.К. Бондаренко, О.В. Дыбина [2], 
Н.С. Карпинская, Р.И.Жуковская, С.Л. 
Новоселова [4] и другие.  

Игровые технологии являются видом 
педагогических технологий, которые служат 
средством межличностного взаимодействия, 
коммуникациями между детьми. 

Специфику использования игровых 
технологий в дошкольном возрасте в своих 

исследованиях рассматривали: Т.В. 
Волосовец [5], О.М. Ельцовой [3], 
Н.В.Клюевой, Ю.В. Касаткина [6], О.К. Репина 
[8], А.Н. Терехова и другие. 

Игровые технологии являются 
составной частью педагогических 
технологий. Проблема применения игровых 
технологий в образовательном процессе в 
педагогической теории и практики не нова. 
Разработкой теории игры, ее 
методологических основ, выяснением ее 
социальной природы, значения для развития 
обучаемого в отечественной педагогике 
занимались Л.С.Выготский [1], А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин. 

Существуют различные подходы к 
понимаю содержания понятия «игровые 
технологии», рассмотрим в таблице 1 
некоторые из них. 

mailto:senchenko_n.a@mail.ru
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Таблица 1 - Контент-анализ понятия «игровые технологии» 
 

Автор Определение 
О.В. Дыбина [2] дает возможность в значительной мере усилить воспитательный 

процесс и корректировать взаимоотношения детей, в первую очередь 
- коммуникативные проблемы. Игра создает прекрасную возможность 
для активного межличностного воздействия, ибо играть - значит 
вступать во взаимодействие с партнерами, игра - это своего рода 
полигон для общественного и творческого самовыражения 

Т.В. Волосовец [5] это совокупность разнообразных игр и игровых проблемных 
ситуаций, способствующих проектированию и осуществлению 
определенной задачи развития ребенка дошкольного возраста. 

Т.М. Михайленко[7] тщательно отобранный игровой материал, который выстраивается в 
систему игр и совокупность игровых приемов для получения 
конечного результата, в нашем случае - это развитие взаимодействия 
детей старшего дошкольного возраста со сверстниками 

О.Н. Чумовская [10] осуществляется через реализацию нравственных качеств старших 
дошкольников, обеспечение трансформации личностной позиции 
детей с репродуктивного уровня на конструктивный уровень: 
высказывания мнения ребенком, построенного на впечатлениях, 
эмоциях, вызванных сюжетом и т.п., а затем на творческий 

 
 
В соответствии с ФГОС основной 

целью игровых технологий является 
создание полноценного мотивационного 
фундамента для формирования навыков и 

умений деятельности в зависимости от 
условий функционирования дошкольного 
учреждения и уровня развития детей [9]. 

Т.В. Волосовец согласно ФГОС выделяет общие задачи игровых технологий в таблице 2 [5]. 
 

Таблица 2 - Общие задачи игровых технологий по ФГОС 
 

Задачи  Характеристика  
Мотивация  Процесс пробуждения интереса, любознательности, 

сопровождающийся  получениям новых знаний, навыков в игре 
Самореализация  Процесс реализации собственных возможностей, навыков, проявления 

самостоятельности, принятия выбора 
Развитие 
коммуникативных 
навыков 

Процесс обучения навыкам общения с окружающими в игровой 
деятельности, развитие речи, нахождения путей выхода с конфликта, 
компромиссов. 

Игротерапия  Рассмотрения игры как средства развития, а так же снятия стресса, 
преодоления трудностей с которыми может столкнуться ребенок в 
современном мире 

 
Значение игровых технологий 

заключается развитии положительного 
взаимодействия между дошкольниками, 
которых объединяет общий творческий 
процесс. 

Важно отметить, что необходимы 
определенные педагогические условия, 
которые будут способствовать 

эффективности реализации игровых 
технологий в развитии взаимодействия 
детей дошкольного возраста со 
сверстниками. 

Рассмотрим рис. 1.   
Основные педагогических условия, 

при которых применяются игровые 
технологии в ДОО [8]. 
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Рисунок 1 -  Основные педагогические условия использования игровых технологий в ДОО 
 

Рассмотренные педагогические 
условия влияют на реализацию  игровых 
технологий на занятиях в дошкольной 
организации способствующие: 

- проявлению активности 
дошкольников; 

- увеличению познавательного 
интереса у детей; 

- развитию внимания, мышления, 
памяти; 

- развитию творческих способностей,  
речевых навыков; 

- проявлению инициативы и 
самостоятельности; 

- развитие способности к 
взаимодействию со сверстниками; 

- социально-коммуникативному 
развитию. 

В процессе применения игровых 
технологий на занятиях могут возникнуть 
проблемные ситуации, структура данных 
ситуаций может быть следующей: 

- подготовка к восприятию нового 
материала детьми; 

- создание проблемной игровой 
ситуации, обуславливается необходимостью  
нахождения вариантов для её разрешения, 
проверка принятого решения; 

- формирование умений и навыков, 
способов позитивного общения и игровой 
деятельности посредством применения 
знаний, полученных в результате 
разрешения предыдущей проблемы. 

Таким образом, проблемные 
ситуации легко создавать при выборе 
партнеров по командной (подвижной) игре, 
при работе в парах, группах в исполнении 
песен, танцев, сюжетно-ролевых игр и 
постановок. 

Подводя итоги нашего исследования, 
отметим, что эффективность реализации 
игровых технологий на занятиях в ДОО 
положительно влияют на взаимодействие 
между детьми дошкольного возраста, а 
также на их развитие в целом. 
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technology in pre-school organization are highlighted. 
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В статье рассматривается понятие государственного контроля, выделяются аспекты 

его осуществления в экономической сфере, приводится перечень государственных органов, 
обладающих полномочиями в области экономики, выделяются признаки, по которым данные 
органы власти относятся к единой группе, приводятся определения понятия «государственный 
контроль», используемые в современной юридической науке, анализируются вопросы 
осуществления прокурорского надзора за деятельностью указанных органов и роль органов 
прокуратуры в защите предпринимателей при проверках контролирующих органов. 

 
Ключевые слова: государственный контроль, орган государственного контроля в сфере 

экономики, прокурорский надзор, субъекты предпринимательской деятельности, защита 
экономических прав граждан. 

 
 
 
Функции государственного контроля 

в Российской Федерации согласно 
действующему законодательству 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральные министерства и 
иные федеральные органы исполнительной 
власти, а также соответствующие органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Традиционно под государственным 
контролем понимается специфический вид 
деятельности государственных органов, 
целью которого является обеспечение 
законности в различных сферах 
общественных отношений.  

По мнению А.Х. Казариной, «в общем 
виде контроль можно определить, как 
совокупность приемов, способов, методов 
наблюдения за общественными 

отношениями с целью обнаружения 
несоответствий их заданному состоянию, в 
том числе отклонения от существующих в 
обществе правовых и других социальных 
норм и приведения в нормальное положение 
[1]»  

В то же время Э.Б. Хатов предлагает 
еще один подход к определению данного 
понятия, предлагая понимать, что 
«государственный контроль – это функция, 
тесно связанная с обеспечением дисциплины 
и законности, а также с государственным 
регулированием. Государственный контроль 
способствует соблюдению режима 
деятельности субъектов управленческих 
отношений и является формой 
государственного регулирования, 
направленного на создание благоприятных 
экономических, правовых и 
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организационных условий деятельности 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, при этом не подразумевающий 
произвольного вмешательства 
государственных органов в их сугубо 
производственную деятельность и 
осуществляемый только в пределах 
установленных законом полномочий [2]».   

Цель государственного контроля – 
обеспечение государственной 
исполнительской дисциплины, единства 
решения и исполнения, предупреждение 
возможных ошибок и недоработок в 
деятельности органов государственной 
власти. 

Основные задачи государственного 
контроля заключаются в выявлении 
правонарушений, а также оценке законности 
и эффективности расходования 
государственных средств и использования 
государственной собственности в целях 
принятия корректирующих мер, а в 
необходимых случаях привлечения 
виновных лиц к ответственности; оценке 
целесообразности и обоснованности 
принимаемых управленческих решений 
межведомственного, межрегионального и 
общегосударственного значения с целью 
предупреждения возможных 
неблагоприятных последствий их 
выполнения; анализе состояния дел в 
подконтрольной сфере и информирование 
высших органов государственной власти и 
общества о результатах проверок, выводах и 
мерах, принятых по результатам этих 
проверок; профилактике различных видов 
правонарушений. 

Система государственного контроля 
базируется на ряде основополагающих 
принципов, реализация которых является 
неотъемлемой частью законности в их 
деятельности. К таким принципам 
относятся: законодательное определение 
статуса, полномочий и ответственности 
контролирующих органов; наделение 
контролирующих органов 
соответствующими государственными 
полномочиями, позволяющими им должным 
образом влиять на подконтрольные 
объекты, обеспечивая действенность 
контроля; независимость контролирующих 
органов при осуществлении своих 
полномочий от государственных и 
муниципальных органов, организаций и 
должностных лиц; скоординированность 
действий контролирующих органов; 
регулярность проведения контроля, высокий 
профессионализм проверяющих, применение 
хорошо зарекомендовавших себя методов 
проверки; неотвратимость наказания 
виновников выявленных нарушений; 

соизмеримость нарушений и мер 
воздействия к нарушителям; гласность 
результатов проводимых проверок с 
сохранением государственной и 
коммерческой тайны проверяемых 
субъектов хозяйственной деятельности; 
единая методология проведения контроля, 
эффективная организация обратной связи, 
позволяющая установить непрерывный 
контроль за состоянием подконтрольного 
объекта; эффективность государственного 
контроля как с точки зрения 
результативности, так и экономически 
(обоснованность затрат на содержание 
контролирующих органов).    

Особое внимание в современных 
условиях следует уделять вопросам 
законности деятельности исполнительных 
органов государственной власти, 
наделенных полномочиями в сфере 
экономики.  

Структура федеральных органов 
исполнительной власти утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
15.05.2018 № 215 [3], контрольные 
полномочия конкретных органов – в 
положениях о них.   

В настоящее время на территории 
Российской Федерации действуют около 100 
федеральных и региональных 
государственных органов, осуществляющих 
в пределах своей компетенции контроль за 
исполнением законодательства в сфере 
экономики [4]. 

Так называемый «экономический 
блок» составляют федеральные 
министерства, руководство деятельностью 
которых осуществляет Правительство 
Российской Федерации, а именно - 
Министерство финансов Российской 
Федерации и подчиненные ему Федеральная 
налоговая служба и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора, 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации и подчиненные ему 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии и 
Федеральное агентство по управлению 
особыми экономическими зонами, 
Федеральная антимонопольная служба, 
Федеральная таможенная служба, 
Федеральная служба по тарифам, 
Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, Федеральная служба по 
финансовым рынкам. Кроме того, иные 
министерства и ведомства, прямо не 
связанные с экономикой, также наделены 
отдельными контрольными полномочиями в 
экономической сфере, в частности, 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
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человека, Министерство юстиции и 
подчиненная ей Федеральная служба 
судебных приставов. 

Что объединяет вышеназванные 
органы исполнительной власти – в первую 
очередь специфика их деятельности, 
непосредственно связанная с реализацией 
экономических прав гражданами, а также 
наличие организационно-распорядительных 
полномочий в отношении граждан и 
субъектов предпринимательской 
деятельности, а именно осуществление 
разрешительных процедур, таких, к примеру, 
как государственная регистрация 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц налоговыми органами, 
регистрация прав собственности на 
недвижимое имущество службой Росреестра, 
лицензирование отдельных видов 
деятельности и др. Кроме того, каждое из 
этих ведомств наделена полномочиями по 
контролю за осуществлением экономической 
деятельности и возможностью применения 
мер административного воздействия, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, к примеру, Налоговым 
Кодексом,  Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
федеральными законами [5].   

С учетом наличия достаточно 
широкого круга полномочий у указанных 
органов, следует отметить роль органов 
прокуратуры в предупреждении и 
выявлении нарушений экономических прав 
граждан при осуществлении надзора за их 
деятельностью. 

По результатам опроса субъектов 
предпринимательской деятельности, 
согласно сведений НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. Более подробно об этом в 
работах коллектива авторов (Викторов и др.) 
Органы государственного контроля за 
исполнением законодательства в экономике 
и социальной сфере Российской Федерации: 
функциональные полномочия, 
правоприменительная практика и 
прокурорский надзор. М. 2003.  [6], 
типичным следствием правонарушений, 
допускаемых в процессе проверок и 
вмешательства контролирующих органов, 
становятся: большие убытки, приостановка 
деятельности предприятий, потеря 
клиентов, срыв договорных обязательств, 
утечка коммерческой информации и др. Это 
дезорганизует работу предпринимателей, 
ведет к непроизводительным затратам труда 
и снижению деловой активности. Как 
предотвратить указанные последствия? 
Необходимо правильная организация 
надзора со стороны органов прокуратуры по 

каждому из вышеназванных органов 
исполнительной власти, а также четкое 
понимание, в чем именно могут выражаться 
нарушения прав граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности при 
реализации ими контрольных полномочий.  

Федеральным Законом  от  26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
введены полномочия прокурора по 
согласованию проверок, проводимых 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, обладающих 
соответствующими полномочиями, в 
отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
введено разделение на плановые и 
внеплановые проверки, при этом установлен 
порядок их проведения, полномочия по 
утверждению годовых планов проверок 
субъектов предпринимательской 
деятельности, а также по согласованию 
проведения внеплановых проверок 
закреплены за органами прокуратуры 
Российской Федерации. 

Рассматривая вопрос прокурорского 
надзора за законностью в деятельности 
государственных органов контроля в сфере 
экономики, следует выделить основные 
задачи органов прокуратуры в данном 
направлении: проверка законности действий 
указанных органов при осуществлении 
контроля за деятельностью субъектов 
предпринимательской деятельности в 
рамках полномочий, предоставленных 
федеральным законодательством; анализ и 
проверка законности административной 
практики указанных органов; своевременное 
выявление, предупреждение и пресечение 
нарушений экономических прав граждан, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность; принятии мер к устранению 
нарушений законов и способствующих им 
обстоятельств, восстановлению нарушенных 
прав и привлечению виновных лиц к 
ответственности. 

Правильно поставленные цели и 
задачи, правильно подобранный 
функциональный инструментарий в сфере 
прокурорской деятельности, а также 
правильно систематизированная 
информация о деятельности 
контролирующих органов в сфере 
экономики, позволят максимально 
обеспечить приоритет законности в сфере 
соблюдения экономических прав граждан. 

Основная задача органов 
прокуратуры – посредством анализа 
деятельности государственных органов и 
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принимаемых ими актов и решений, жалоб и 
обращений граждан и субъектов 
предпринимательской деятельности, 
постоянного контроля за разрешительными 
процедурами и административной 
практикой, своевременно выявлять 
нарушения экономических прав, принимать 
действенные меры в соответствии с 
полномочиями и предупреждать нарушение 
этих прав в дальнейшем.  

1. Особенностью надзора 
является тот факт, что зачастую граждане и 
субъекты предпринимательской 
деятельности не торопятся обращаться в 
силу различных причин в органы 
прокуратуры, даже при явном нарушении их 
прав, о чем свидетельствует анализ 
характера общего числа обращений. Так, на 
долю обращений, к примеру, о нарушении 
налогового законодательства на территории 
Астраханской области приходится лишь 1,7 
% по сравнению с иными обращениями, но 
это не означает, что законность в указанной 
сфере находится на достаточно высоком 
уровне, о чем может свидетельствовать 
другая статистика -  количество выявленных 
нарушений налогового законодательства (По 
данным архива прокуратуры Астраханской 

области). В связи с этим выявление 
нарушений становится возможным только 
лишь при эффективной организации надзора 
в указанной сфере. 

Основные подходы к повышению 
эффективности применения органами 
прокуратуры новых полномочий по защите 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности при осуществлении надзора за 
законностью деятельности государственных 
органов контроля в сфере экономики 
разработаны Н.Д. Бут [8], отмечающей 
«правильность выбранного механизма 
введения независимого арбитра в лице 
прокурора в процесс организации и 
проведения внеплановых проверочных 
мероприятий, формирования ежегодного 
сводного плана плановых проверок».  

Изученные авторами статьи 
материалы прокурорских проверок 
свидетельствуют, что реализация 
полномочий органов прокуратуры по 
отношению к органам государственного 
контроля в сфере экономики оказала 
существенное влияние на снижение 
административного давления на российский 
бизнес.  
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The article considers the concept of state control, identifies aspects of its implementation in the 
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of regulatory bodies. 
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В данной статье нами раскрыты музыкальные игры как средство музыкального и 

эстетического развития детей дошкольного возраста. Рассмотрена практическая значимость 
музыкальных игр в процессе деятельности дошкольной организации, одна из задач которой 
воспитания у ребенка эстетических представлений, вкуса, красоты. Развитие музыкальных 
способностей на занятиях ДОО способствует раскрытию у детей эстетического понимания 
искусства. 

 
 
Ключевые слова: восприятие, музыкальные игры, способности, чувства, эстетическое 

развитие. 
 
 
Актуальность изучения влияния 

музыкальных игр на эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста, так как, именно 
классическая музыка положительно влияет 
на психику ребенка, развивает его 
музыкальные способности, а игровая 
деятельность в данном возрасте является 
ключевой.  

Среди авторов, занимающихся 
изучением понимания роли музыкального 
искусства в сфере эстетического воспитания 
детей дошкольного возраста были: Б.В. 
Асафьев [2], Ю.Б. Алиев [3], В.П. Анисимов [1], 
Г.П. Гречко [5], А.И.Катинене [7], 
О.П.Радынова [7], В.Н. Шацкая [9], С.М. 
Шоломович [11] и другие. 

Исследования развития 
музыкальных способностей у дошкольников 
мы наблюдаем у О.П. Радынова [7], А.Н. 

Зимина [6], Н.А. Ветлугина [4], БМ.Теплов [8] 
и другие.  

Н.А. Ветлугина [4], А.И. Катинене [7], 
В.Н. Шацкая [9] и другие создали 
собственные программы по музыкальному 
воспитанию дошкольников. 

Эстетическое развитие 
дошкольников заключается в раскрытии их 
способностей к восприятию, чувствам, 
пониманию красоты искусства, культуры, 
мира. 

Музыка является одним из 
методических средств с помощью, которого 
современные педагоги развивают у 
дошкольников эстетические эмоции, 
чувства.  

А.Н. Зимина в структуре 
музыкальности выделила единые и 
специальные музыкальные, эстетические 
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способности. Едиными способностями 
выступает «эстетическое отношение к 
музыкальным произведениям, музыкальной 
работе, которая проявляется в 
воспроизведении, творчестве, 
представлении» [6]. 

В.Н. Шацкая музыкальные 
представления дошкольников рассматривает 
через призму художественной и 
эстетической направленности [9]. 

В процессе игровой деятельности 
сотрудники дошкольной организации 
используют музыку как сопроводительный 
инструмент. 

Рассматривая музыкальные игры 
можно отметить об их влиянии на развитие 
самостоятельности, музыкальных 
способностей, эстетического вкуса у 
дошкольников. 

Музыкальные игры развивают 
чувство ритма, слух тембра и динамический 
слух, обогащают детей новыми 
эстетическими впечатлениями, 
способствуют проявлению инициативы и 
самостоятельности в действиях, способности 
к восприятию информации, различению 
основных свойств музыкального звука. 

Практическая значимость 
музыкальных игр выражается в 
возможностях раскрытия перед каждым 
дошкольникам путь использования 
полученных знаний, навыков в повседневной 
жизни. 

В основе дидактического материала 
дошкольная организация ставит перед собой 
задачи развития у детей эстетического 
музыкального восприятия, в котором 
игровое действие помогает ребенку в 
интересной для него форме услышать, 
различить, сравнить некоторые свойства 
музыки, а затем и действовать с ними. 

При наличии доступности, простоты, 
интереса, позитива в музыкальных играх у 
детей появляется желания петь песни, 
слушать музыку, проигрывать сюжет, 
танцевать. 

По мнению Н.А. Ветлугиной в 
процессе игровой деятельности при 
сопровождении музыки дети получают 
специальные музыкальные знания, а также у 
них происходит формирование 
определенных качеств личности, так как: 
чувство товарищества, ответственности, 
переживания, эстетической эмоциональной 
отзывчивости, представления и другие [4]. 

Использование на занятия в ДОО 
музыкальных игр дает возможность 
дошкольникам прослушивать ни один раз 
одно и тоже произведение, в ненавязчивой 
форме, тем самым на бессознательном 

уровне закладывается фундамент 
эстетического воспитания.  

Значительное влияние на процесс 
музыкального развития дошкольников 
оказывают русские народные мелодии. Они 
выразительны и доступны детям всех 
возрастов.  К ним можно отнести: «Ладушки, 
«Петушок», «Лиса по лесу ходила». Дети 
пробуют некоторые из них импровизировать 
на металлофоне, кселофоне. Эти мелодии 
могут разнообразить содержание многих 
музыкально-дидактических игр. 

Существуют разные квалификации 
игр, например, Н.А. Ветлугина разделяет 
игры на: настольные, подвижные и 
хороводные [4]. 

Г.П. Гречко выделяет музыкально-
дидактических пособий для развития 
музыкального восприятия, развития 
эстетического вкуса путем различения и 
определения характера музыки, элементов 
изобразительности, средств музыкальной 
выразительности [5]. 

По мнению Б. М. Теплова одной из 
основных задач музыкального развития 
детей является раскрытие музыкальных 
способностей, можно квалифицировать игры 
и пособия именно по этому основанию – их 
возможностям в развитии каждой из трех 
основных музыкальных способностей: 
ладового чувства, музыкально-слуховых 
представлении и чувства ритма [8]. 

Игры для развития ладового чувства 
способствуют узнаванию знакомых мелодий, 
определению характера музыки, смены 
построений в отдельных частях 
произведения, различению жанра. Здесь 
могут применяться все виды игр. Это и 
настольные игры типа лото, где дети 
закрепляют соответствующий рисунок 
мелодии, используются подвижные игры, 
сюжетные и не сюжетные, в которых дети 
согласуют движения персонажей с 
характером музыки, сменой жанров. 

В процессе музыкально-слуховых 
представлений мы наблюдаем развитие 
эстетического восприятия образов, 
персонажей, произведений. 

Чувства ритма представлено 
восприятием и воспроизведением 
временного отношения в музыке. Выступает 
способностью энергично переживать 
музыку, ощущать выразительность ритма, 
четко его воспроизводить 

Таким образом, исследовав влияние 
музыкальных игр на эстетическое развитие 
детей дошкольного возраста, отметим, что 
образная, игровая форма, применение 
разнообразных упражнений позволяют 
поддерживать у детей интерес к 
деятельности, осуществлять ее более 
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эффективно, раскрывать музыкальные 
способности и эстетическое восприятия 

красоты окружающего искусства.
. 
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In this article, we reveal the musical games as a means of musical and aesthetic development of 

children of preschool age. The practical significance of musical games in the process of the activity of a 
pre-school organization is considered, one of the tasks of which is to educate a child of aesthetic ideas, 
taste, and beauty. The development of musical abilities in the classroom contributes to the disclosure of 
children's aesthetic understanding of art. 
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Пропаганда (лат. propaganda дословно - «подлежащая распространению (вера)», 

от лат. propago - «распространяю») - в современном политическом дискурсе понимается как 
открытое распространение взглядов, фактов, аргументов и других сведений, в той или иной 
степени намеренно искажённых и вводящих в заблуждение, с целью формирования общественного 
мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами.  

 
Ключевые слова: история, философия, пропаганда, бытие и сознание, влияние, 

манипуляция массовым разумом, знать и помнить. 
 
 
Осматривая полки книжных 

магазинов Западной Европы, можно 
составить представление о том, какая 
идеология возобладает в данной стране. При 
этом пестрота названий и разнообразие 
тематик не должны никого удивлять. 
Значение книг, издаваемых тиражами в 
тысячи экземпляров, для страны с 
многомиллионным грамотным населением 
совершенно несущественно.     

Старая советская привычка: мы все 
любили побродить по книжным магазинам, и 
я не был исключением, как когда-то в Москве 
и многих других городах куда забрасывали 
меня частые командировки по Союзу, так и в 
Германии.  Надо отдать должное широкой 
палитре великолепно изданных книг, 
учебников, альбомов по всем отраслям 
науки, техники, искусства и культуры, 
дорогих и приемлемых по цене. Однако 
больше всего потрясают самые массовые 
издания книг на военную тематику, 
издаваемые в ХХ1 веке в ФРГ, что очень 
важно для Будущего: как воспитывают 
молодёжь в стране давшей миру фашизм ?    

Знаю Историю ХХ века  я  не  по-
наслышке : мой отец - участник Великой 

Отечественной войны капитан-комроты  
Красной армии прошёл Боевой Путь от 
обороны Карелии и Заполярья с июня 1941 
до освобождения в 1944, и до самых 
кровавых боёв 1945 года в Венгрии и 
Австрии, он освобождал от фашистов 
Будапешт и Вену, а я служил рядовым 
солдатом  Советской армии в Ракетных 
Войсках Стратегического Назначения на 
самой западной границе СССР, и нам 
невозможно остаться равнодушными к 
воспевающим вермахт и войска СС западным 
изданиям.   

У читателя создается совершенно 
искаженное представление об итогах Второй 
мировой войны - мировая история 
фальсифицируется. Впечатление такое, что 
отсутствует цензура на пропаганду фашизма 
и расизма и в то же время - полный запрет на 
публикацию правды об истории СССР. 

Книги и журналы о 2-й мировой 
войне постоянно на прилавках и полках 
книжных магазинов и библиотек. Авторы 
очень рекламируемые, по немецкому ТВ и 
радио ежедневно (!) передают беседы с ними.



 
 
 

 
 

Рисунок 1 -   Книга массового издания в ФРГ 
 
Например переизданная недавно 

книга (фото 1) «Голодная зима : Германская 
гуманитарная катастрофа 1946/1947» (19,90 
Евро, суперобложка, 240 страниц, Берлин, 
2017)  пропитана ненавистью к 
освободителям от фашизма и непониманием 
что ГОЛОД и ХОЛОД в Германии были 
вызваны немецким фашизмом который в 
1933 добровольно выбрал (!!!) весь немецкий 
народ и горячо приветствовал любое 
появление Гитлера и его приближённых. 

В этой книге авторы А.Хойссер 
(Alexander Häusser) и Г. Магг (Gordian Maugg) 
проявили максимум фантазии чтобы 
представить солдат и офицеров Красной 
армии извергами, а американцев – 
спасителями и избавить их от 
ответственности за варварские 
бомбардировки беззащитных жилых 
районов городов Европы без противо-
воздушной обороны. Показательно, что 
авторы – сами очень молодые люди и  не 
могли видеть всех «прелестей» 
гитлеровского режима : А.Хойссер 1960 года 
родился в Рейтлинге  (Reutlingen), работает 
сценаристом и писателем в Гамбурге ;  Г.Магг 
1966 года родился в  Гейдельберге 
(Heidelberg), который не бомбила  по 
договору с фашистами союзная авиация, 
работает режиссёром фильмов и писателем в 
Берлине. 

Цитата из этой книги : «1946-1947 - 
самая холодная зима столетия.  2-я мировая 
война закончилась, Германия оккупирована, 
города разбомблены. Нехватка всего : жилья, 
питания, отопительных материалов. Многие 

тысячи людей оказались в нужде, среди них 
старики, женщины и дети, эпидемии, 
недоедание, истощение, обморожение. 
Страшное время ( Schrecklichzeit ).  
Волнующая тема немецкой истории.......... „Uns 
gings bloß ums überlebende“ – «нас идущих 
голыми вынудили пережить» - дословный 
перевод. 

Книга хорошо иллюстрирована, вот 
такие некоторые фото : 

1. «Разрушенный Бремен зимой 1946-
1947», однако не написано что разрушили 
Бремен налёты англо-американской 
авиации! 

2. «Мешочники-спекулянты 
(Hamsterer) штурмуют грузовик – 
драматическая сцена». 

3. «Жители разгружают грузовик с 
углём», но почему-то нет снега на улице. 

4. «Чёрный рынок (Schwarzmarkt) на 
всех улицах Германии –  цены 
астрономические» - на переднем плане в 
окружении пяти немцев стоит русский 
солдат примеряя гражданское пальто. 

5. «Гамбург в руинах» - его бомбили 
US-бомбардировщики, но опять нет этой 
информации. 

6. «Все деревья пошли на отопление – 
в районе Берлинского Тиргартена 
вырублены все деревья»- МЫ вспомним 900-
дневную Блокаду Ленинграда! 

7. «Рождественский подарок от 
американской армии – 20 тонн 
продовольствия для Берлина» - позируют 
офицер и негр-сержант на фоне ящиков : 20 
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тонн для 2,6 миллиона Берлинцев ?!? Всем 
хватит ? 

8. «120 000 рабочих Гамбурга 
бастуют» - на переднем плане большой 
плакат  «с 800 калориями невозможно 
работать!», а 125 граммов хлеба  в 
Ленинградскую Блокаду ? 

9. «СЧАСТЛИВЧИК» - мальчик несёт 
коробку с надписью : „C.A.R.F --- 

U.S.A. „Carepaket – Glücklich“, таких-же 
5 (пять) миллионов пакетов из Америки 
привезли в Германию в 1946/1947, а в 
Германии жили 70 (семьдесят !) миллионов 
жителей. 

       Читая эту книгу возникают 
вопросы : какая была температура в 
Германии и почему зимой 1946/47 нет на 
улицах снега ? 

       Сколько продуктов привезла в 
Германию Красная Армия ? 

       Но ответов в этой книге я не 
нашёл. 

        Ещё один известный немецкий 
«специалист» по 2-й мировой войне  
практически продолжатель пропаганды 
«доктора» Й.Геббельса – писатель Гвидо 
Кнопп (Guido Knopp) 1948 года рождения, 
опубликовавший сотни книг и поставивший 
десятки телефильмов - пасквилей на одну 
затасканную тему -  пересмотр итогов 2-й 
Мировой войны, в том числе «Гибель 
«Густлоффа»» (фото 2)  -  история с 
потоплением военно-транспортного судна 
«Вильгельм Густлофф»  „Wilhelm Gustloff“  30 
января 1945 года в районе фашистского 
Кенигсберга советской подводной лодкой в 
момент когда военный транспорт перевозил 
более 9000 фашистов (практически 100 
экипажей подводных лодок для подводных 
крейсеров, которые уже ждали их в 
фашистских портах на Атлантике, в Киле и 
Бремерхафене) из осаждённой крепости для 
продолжения войны.  

 

 
 

Рисунок 2 - Одна из сотен книг самого популярного в ФРГ автора 
 
Какая в ФРГ теперь самая типичная 

пропаганда? 
Из одной книги в другую вот уже в 

течении последних 66 лет переходит в одной 
интерпретации событие в посёлке 
Неммерсдорф (Nemmersdorf) что в 
Калининградской области (бывший 
Кенигсберг) 21 октября 1944 года.  Надо 
сказать, что район Кенигсберг являясь 
частью Пруссии, с огромной крепостью 
которая строилась более 800 лет и видно по 
карте – нависала над всем западом России 
источая постоянную угрозу начиная с времён 
Александра Невского. 

Неммерсдорф был одним из первых 
населённых пунктов Восточной Пруссии, 
освобождённых советскими войсками.  К 
утру 21 октября большинство жителей были 
эвакуированы и остались единицы.  
21.10.1944 посёлок был занят частями 25-й 
танковой бригады. Сразу же посёлок был 
подвергнут бомбардировке, немецкой 
авиацией которая уничтожила 

бомбоубежища в которых прятались 
немецкие жители.    По показаниям 
уцелевших: в одном из них были 11 жителей, 
из них  4 ребёнка, и все погибли от немецких-
же бомб.   На следующий день 22 октября 
части дивизии  СС «Герман Геринг», 413-й 
пехотный полк и фольксштурм атаковали 
советские войска которые покинули 
Неммерсдорф по приказу генерала 
Черняховского, и посёлок был занят 
немецкими войсками. 

Вот здесь и начинается немецкий 
«голливуд» : 24 октября в Неммерсдорф 
прибыло начальство из НСДАП, СС, Гестапо, 
военные репортёры и кинохроника – нужны 
были жаренные «факты» и немедленно. 

При их полном отсутствии 
потребовалось их быстро состряпать. 

Убитых немецкими бомбами женщин 
и детей разложили аккуратно в ряд заголив 
ноги и началась пропагандистская 
«фотосессия». 
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Опыт пропаганды и фальсификаций у 
немецких СС (SchutzStaffel) в содружестве с 
министерством пропаганды во главе с 
«доктором» лже-наук Йозефом Геббельсом 
(Joseph Goebbels, 1897-1945) имелся 
огромный, в том числе и известная 
провокация в результате приведшая к 
началу 2-й Мировой войны – на 
радиостанции Гляйвице  (Gleiwitz) вечером 
31 августа 1939 года....   

Фашисты быстро оформили свою 
чёрную «работу» и уже 27 октября в газете 
„Фёлькишер Беобахтер“ («Народный 
наблюдатель») НСДАП вышла статья «Ярость 
советских бестий» с подробными 
описаниями убийств (62 трупа „нашли“ 
пропагандисты в нескольких населённых 
пунктах и их окрестностях), а 31 октября на 
заседании так называемой «международной» 
комиссии под председательством эстонского 
фашиста Хяльмара Мяэ выступили 
«свидетели». Одним из выводов комиссии 
было утверждение о том, что «почти все 
молодые женщины подверглись 
изнасилованию». Комиссия сделала 
заключение, согласно которому «действия 
большевиков нарушают нормы ведения 
войны». 

Убийство мирных жителей в 
Неммерсдорфе широко использовалось 
нацистской пропагандой. В газетах, 
радиопередачах, в кинотеатрах 
демонстрировались материалы, 
посвящённые данным событиям, что 
привело к панике и бегству населения.... 

Обе трагедии – в Неммерсдорфе и 
«Густлоффе» однозначно рассматриваются 
во всех современных публикациях ФРГ как 
военные преступления Красной Армии 
против мирного населения, одновременно 
нигде нет упоминаний о массовых 
преступлениях против советских людей.         

На многих фото показаны одетые в 
полушубки и шапки-ушанки русские 
солдаты, которые пьют из фляжек водку, а 
насмерть перепуганным немецким детям 
победители кажутся «грязными людьми с 
черными зубами или вообще без зубов» - 
такой немецкий текст.   

В начале Восточно-Прусской 
операции до солдат доводился 
категорический приказ И.В.Сталина: 
«Мирное немецкое население не обижать !» - 
защита мирных жителей оккупированных 
германских территорий была одним из 
элементов государственной политики СССР.  
Официальной же политикой гитлеровской 
Германии являлось уничтожение 
гражданского населения на всех захваченных 
советских территориях. 

 

«Бойня в Немерсдорфе» в подаче 
геббельсовской и современной-
немецкой пропаганды. 

 

 

 

  
Рисунок 3 -  Образцы пропаганды: 

«документальные» фото из книги. 
 
1 сентября 2009 году в Германии 

открыли памятник с надписью:     
Дезертирам среди которых 30 000 

солдат Вермахта и гражданских лиц, были 
приговорены нацистской военной юстицией 

Торпедированный «Вильгельм 
Густлоф»  называют теперь мирным 
судном. 

 

 
О немецких беженцах зимы 45-го 
говорится много, зато о советских 
беженцах 1941-го года  нет ни слова. 
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к смерти, 20 000 из них были казнены, им 
наше почтение“  (фото 6).   

Глядя на этот памятник возникают 
вопросы: эти 30 000 дезертиров за всё время  
2-й Мировой войны ?, то есть эти дезертиры 
из всей немецко-австрийско-финско-
итальянско-румынско-испанско-венгерско-

чехословацко-бельгийско-голландско-
норвежско-французской- армии ?,   когда они 
стали дезертирами: в начале 2-й Мировой 
войны в 1939-1941 годах или в 1945 году в 
период полного крушения 3-го немецкого 
рейха ?,  за что должны им давать „почтение“ 
: за убийство миллионов детей ?  

 

  
 

Рисунок 4 - Памятник 2009 года в городе Кёльн (ФРГ)  „с почтением“ (Respekt)  
к 0,14% дезертиров  фашисткой армии 

 
Всего в гитлеровской армии воевали 

21 100 000 человек, значит количество 30 
000 дезертиров за всю 2-ю Мировую войну 
это всего-то не более 0,14%. 

Немцы убили около 30 000 000 
советских людей с 1941 по 1945, и столько-
же сделали инвалидами, сотни немецких 
концлагерей для уничтожения людей 
непрерывно «работали» в Европе, а всего 
фашисты убили в период 2-й Мировой войны 
50 миллионов человек, то есть практически 
ВСЯ немецко-фашистская армия состоит из 
ПРЕСТУПНИКОВ! 

Понимали немецкие дезертиры эти 
простые ИСТИНЫ, или они просто  

не хотели воевать в 1945 году, когда 
испытали на себе и своих семьях результаты 
массированных-ковровых англо-
американских бомбардировок?  

Когда пробудилась «совесть» у этих 
дезертиров?....... 

10 мая 1933 года в Германии 
состоялся уникальный, единственный в 
мировой истории фейерверк – жгли книги 
классической культуры. Может ли подобное 

повториться, где и каким образом, каким 
методом будут уничтожать книги и 
классическую культуру? 

Немецкий журналист Фолькер 
Вайдеман (газета «Франкфуртер Альгемайне 
Цайтунг») 13 мая 2008 (в день 75-летия этого 
шабаша ведьм) написал : «В 1933 книги были 
сожжены не кучкой психически больных 
нацистов, это была акция большинства 
общества : студентов, которые её придумали, 
профессоров университетов, которые в ней 
участвовали и населения, которое в массовом 
порядке приходило на сожжение и 
приносило с собой книги чтобы бросить их в 
огонь.   Это происходит по сегодняшний 
день, в других формах, другими способами. 
Это образ жизни там, где страх перед 
книгами, страх перед умом и развитием 
позволяет тоталитарному режиму 
использовать его в своих интересах».   

В 1933 в Германии сожгли книги 
следующих всемирно известных авторов: 
В.Маяковский, М.Горький, К.Маркс, 
Ф.Энгельс, В.Ленин, И.Сталин, К.Каутский, 
А.Барбюс, М.Зощенко, И.Эренбург, 
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Э.Хемингуэй, Дж.Лондон, Э.М.Ремарк, Г.Манн, 
Т.Манн, Г.Гейне, З.Фрейд, Э.Людвиг, Г.Уэллс, 
Л.Фейхтвангер, Б.Брехт, А.Бебель, Я.Гашек, 
Ф.Гладков, Т.Драйзер, В.Катаев, Ф.Панфёров, 
Дж.Рид, А.Серафимович, Э.Синклер, А.Цвейг, 
С.Цвейг, ............ 

Всего в списке было 312 авторов. 
В 34 университетских городах 

Германии «Акция против негерманского 
духа» прошла согласовано, 
дисциплинировано и весьма успешно, и 
кстати самыми первыми поддержали и 
прогосовали за нацистскую партию 
Ад.Гитлера в 1933 году были профессоры и 
студенты всех университетов Германии. 

Примечательно, что в Германии 
существует такая традиция «очищение 
огнём» : в 1817 году в честь «300-летия  95-и  
тезисов  Мартина Лютера»  состоялось 
сожжение книг на Вартбургском празднике.... 

Итак, что происходит сегодня в 
Европе ?  За первые полтора десятилетия ХХ1 
века закрыли несколько тысяч библиотек, 
книги были уничтожены, остальные 
библиотеки пока работают, но «зарплата» 
библиотекарей ниже прожиточного уровня, 
что не соответствует ответственности за 
культуру. Раритетные книги, изданные за 
последнее 100-летие могут исчезнуть совсем 
если они не будут скопированы, переведены 
на электронные носители.  Мировая 
культура под угрозой исчезновения. ........ 

СПРАВКА  : 
Фридрих Гундольф, Friedrich Gundоlf,   

20 июня 1880, Дармштадт,   † 12 июля 1931 
Гейдельберг .   Гундольф принадлежал к 
числу самых именитых профессоров 
Веймарской республики.   Среди учеников 
Гундольфа был будущий министр 
пропаганды Третьего Рейха Йозеф Геббельс. 
Гундольф получил среднее образование в 
Дармштадте, изучал германистику в 
Мюнхене, Гейдельберге и Берлине. Слава 
пришла к нему в 1916 году с выходом 
монументального труда «Гёте». Gundolf - 
немецкий литературовед, главный 
представитель метафизически-
феноменологического течения в духовно-
исторической школе, наиболее тесно 
связанной с современной идеалистической 
философией в Германии. В молодости 
Гундольф печатал стихи в духе Георге   в 
"Blätter für die Kunst" [1899-1919] и вместе с 
Ф. Вольтерсом издавал журнал "Jahrbuch für 
die geistige Bewegung" [1910-1912]. Впервые 
Гундольф применил свой новый 
литературоведческий метод в книге 
"Шекспир и немецкий дух" [1911], 
встреченной всеми сторонниками "науки о 

духе" с большим энтузиазмом. В ней же 
Гундольф формулирует три основных 
пункта, отличающих главным образом его 
метод от остальных литературоведческих 
методов "науки о духе":      

1. Весь фактический материал 
(биографического и историко-
филологического характера) должен быть 
отнесен к "преддверию науки", как не 
имеющий существенной связи с 
литературоведением         

2. Задачей исследователя является 
"символическое толкование" писателя.  

3. Личность писателя играет 
решающую роль.  Но четкое оформление 
метод Гундольфа получил лишь в его 
нашумевшей книге о Гёте [1916, издание 12-
е, 1925].     Своей абсолютно субъективной и 
глубоко мистической концепцией 
исторического процесса эта книга вызвала 
огромную полемическую лит-ру (Корф, 
Стефанский, Бертрам, Цизарц, Зауэр и мн. 
др.) и послужила поводом для резкого 
размежевания отдельных направлений, 
наметившихся к тому времени среди 
представителей духовно-исторической 
школы.                   

Влиятельный и способный ученик 
Гундольфа :  Пауль Йозеф Геббельс (фото 7), 
 Paul Joseph Goebbels (1897-1945) - 
государственный и политический деятель 
нацистской Германии, рейхсминистр 
народного просвещения и пропаганды 
Германии (1933-1945), рейхсляйтер по 
вопросам пропаганды НСДАП (с 1930 года), 
президент имперской палаты культуры 
(1933-1945), гауляйтер Берлина (1926-1945), 
имперский комиссар обороны Берлина 
(1942-1945), городской президент Берлина 
(1944-1945), имперский уполномоченный по 
тотальной военной мобилизации (1944-
1945), рейхсканцлер (30 апреля - 1 мая 1945 
года). После окончания бюргершуле и 
гимназии в Рейдте Й.Геббельс с 1917 по 1921 
учился в университетах Фрайбурга, Бонна, 
Вюрцбурга, Кёльна, Мюнхена и Гейдельберга, 
где изучал: философию, германистику, 
историю и литературу. В 1921 в 
Гейдельбергском университете под 
руководством профессора Фридриха 
Гундольфа, историка литературы, Й.Геббельс 
защитил докторскую диссертацию, 
посвященную романтической драме, получив 
учёную степень. Тема диссертации 
Геббельса: «Вильгельм фон Шютц как 
драматург. К вопросу об истории драмы 
романтической школы». 21 апреля 1922 
Геббельсу присвоена степень „доктора 
философии„ Гейдельбергского университета. 
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Рисунок 5 - Й.Геббельс министр пропаганды 3-го рейха 
 

ПРОПАГАНДУ Гундольфа-Геббельса 
применили США в войне против СССР: 
результат фашистская „PERESTROIKA“ в 
СССР.  

Дополнение в 2018 году: ХХ1 век 
возвращает нас всех на 80 лет назад: 15 
ноября 2018 в Совбезе ООН прошло 
голосование по актуальной всемирной 
проблеме „ЗАПРЕТ ГЕРОИЗАЦИИ 
НАЦИЗМА“, -  "за» резолюцию проголосовали 
130 стран мира, -  "против» проголосовали 
США и Украина, -  "воздержались» 51 страна 
западной европы, опять получено 
подтверждение кто за фашизм и, кто против 
России.Такое воспитание нового поколения 
на западе в ХХ1 веке - история ничему их не 
учит.    

Актуальный пример пропаганды  
26.01.2019, цитата : „Празднование 
годовщины снятия блокады с Ленинграда 
в России приобрело характер торжества, 
тогда как речь идет о масштабной трагедии“ 
- об этом говорится в статье журналистки 
Зильке Бигальке, опубликованной 
в немецкой газете „Süddeutsche Zeitung“, 
журналистка напоминает, что в это 
воскресенье в Санкт -Петербурге состоится 
парад, посвященный 75-й годовщине снятия 
блокады с города, „в очередной раз те, 
кто находятся у власти в Москве, отправляют 
солдат вместо того, чтобы проявить 
сочувствие, и делают акцент 
на национальной гордости, а не на памяти“, - 
утверждает Бигальке, отмечая при этом, 
что блокада Ленинграда остается 
„болезненным“ моментом в истории России. 

Бигальке признает, что длившаяся 
почти 900 дней блокада была геноцидом, 
в результате которого, как пишет она, 
„погибло более миллиона человек“. Однако, 
по ее мнению, после окончания войны 
ни одна из сторон не была заинтересована 
в том, чтобы назвать случившееся именно 
так, а российские власти до сих пор 
„представляют осажденных как героев, 
мужественно сопротивлявшихся немцам, при 
этом в Германии, долгое время вообще 
не вспоминали о блокаде Ленинграда, одном 
из самых чудовищных преступлений 
Вермахта“.   „Жертвы блокады - как 
хотели бы на это смотреть - отдали свою 
жизнь за победу российского народа. Как 
будто таким образом была бы оправдана 
их смерть, как будто бы они умирали 
от голода добровольно. Это умаляет 
случившееся, и это опасно“, - заключает 
Бигальке. 

Справка: во всех книжных магазинах 
Германии в ХХ1 веке постоянно в продаже 
книги и журналы героизирующие и 
пропагандирующие „подвиги“ фашистской-
интернациональной-западной военщины, 
например, массовые доступные журналы для 
современных милитаристов: „DMZ Deutsche 
Militärzeitschrift“, „Schwerterträger“, 
„Militärgeschichte. Zeitschrift für historische 
Bildung“, и многие-многие другие.   

Рассекреченные архивы: «Общее 
количество грузов, перевезённых в 
Ленинград по «Дороге жизни» за весь период 
её действия, составило более 1 615 000 тонн. 
За это же время было эвакуировано окроло 1 
376 000 человек». 
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Importance of propagation in ХХ1 a century 
 
 
Рromotion (Latin propaganda literally - "(belief) which is subject to distribution", from armor. 

propago - "I extend") - in a modern political discourse it is understood as open distribution of views, facts, 
arguments and other data, in a varying degree intentionally distorted and misleading, for the purpose of 
the formation of public opinion or other purposes pursued by propagandists. 
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В статье представлены суждения автора по вопросам генезиса судебной системы, как в 

Российской Федерации, так и за рубежом. Рассмотрены некоторые исторические аспекты 
формирования судебной системы в России. Дана краткая характеристика взаимоотношений 
государственной и судебной власти в России в разные исторические периоды. Сделана попытка 
раскрыть роль и места судебной власти в построении подлинно демократического, правового 
государства.  

 
Ключевые слова: судебная система в России, исторические аспекты, государственная 

власть, современные подходы. 
 
 
 
История Отечества – постоянный и 

непрерывный диалог между прошлым и 
настоящим. Это исторический процесс, в 
котором насущные проблемы дня 
нынешнего неизменно требуют анализа 
аналогичных или сходных проблем 
прошлого. Если это так, то изучение истории 
России сегодня нужнее, чем когда-либо 
прежде. Ведь известно: кто знает прошлое, 
тот уверенно руководит днем сегодняшним и 
предвидит будущее. Совсем неслучайно 
автор обращается к нужной для 
современного общества теме – судебная 
система России (далее по тексту ССР), 
которая функционирует уже несколько 
столетий в контексте постоянных 
государственных преобразований [1]. 

ССР представляет значительный 
научный интерес, как в историческом, так и в 
правовом аспекте, для выяснения степени 
соотношения знакомого и неизвестного в 

исследуемой проблеме. Современное научное 
сообщество заинтересовано в изучении 
данных вопросов, что вызвано 
необходимостью приращения новых знаний, 
располагая которыми, будет возможно 
учесть положительный опыт 
реформирования и деятельности ССР в 
прошлые периоды и избежать ошибок в 
будущем. 

При анализе проблем, относящихся к 
становлению и развитию ССР, необходимо 
учитывать специфику судебной власти. Дело 
в том, что важнейшее различие судебной 
ветви власти с другими ветвями власти 
заключается в ее консервативности, 
устремлении в наибольшей мере отстоять 
имеющиеся положения. Поэтому, всякие 
усилия по реформированию сопряжены с 
истинно тектоническими усилиями, 
устремлением всего общества (как элит, так 
и низов) взойти на «новый виток» 
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исторического развития, т. е. если 
надобность в проведении судебных реформ 
по-настоящему необходима; если судебные 
реформы проходят не в общественном 
вакууме, а в створе общих преобразований в 
государстве; если они определены духовным 
и интеллектуальным потенциалом 
реформаторов. И. А. Ильин отмечал, что 
нормальное восхождение власти 
предполагает не только государственность 
программы, что программа власти может 
включать и себя только осуществимые меры 
или реформы [2]. 

Отчасти это происходит и потому, 
что российское право (по своей сути 
неотъемлемая часть западного права), 
обладает рядом принципиальных отличий, 
которые затрагивают собственно судебную 
систему. В европейских традициях 
обращаться к библейским догмам, которые 
извечно предусматривают компетентную и 
относительно автономную судебную власть, 
даже в ранние периоды европейской 
истории.  

В России определяющим фактором 
степени «огосударствления» судебной 
власти, а, следовательно, и большей или 
меньшей ее подчиненности или зависимости 
от административной власти, является 
сложившийся в обществе тип «социального 
контракта» (вертикальный или 
горизонтальный). Исторически сложилось 
так, что российский тип судебной власти 
условно можно назвать административно-
полицейским (наказательно-управляющим).  

Оставаясь в системе 
государственного правосудия все 
перечисленные формы правосудия, 
приобретают административно-
политическую окраску. Попытки 
современных российских реформаторов 

сделать правосудие социально-правовым 
(защитительно-ограничительным) 
частенько наталкиваются на нежелание 
власть предержащих выпускать из своих рук 
мощный политический инструмент – 
«басманное» правосудие.  

Формирование Руси-России из 
скорлупы протмилитмагнарного общества, 
доминирующее влияние монгольской 
восточной деспотии и рецепция 
позднеримского (византийского) права 
заложили прочную основу 
гипертрофированно сильной 
государственности.  

Правосудие – это не есть применение 
права, это его опора. Правосудие – это то, что 
реализуется в суде. В этом плане разницы на 
уровне культур, правовых систем нет. 
Именно потому, что правосудие есть право в 
действии (и, наоборот, право есть 
действительность правосудия), его существо 
и назначение кроется в защите[3].  

Судебная система современного 
демократического государства должна 
включать систему государственных судов и 
негосударственных форм судебного 
разрешения правовых споров [4]. 

Конечно, пока ССР объективно не 
может быть освобождена от влияния 
политического фактора. Политическая 
независимость судебной системы в 
современной России пока лишь формальна и 
не позволяет исключить влияние 
политического фактора даже в гражданском 
и экономическом правосудии. Но вектор 
развития современной ССР должен быть 
направлен на то, чтобы СУД (в широком 
смысле) можно было рассматривалась как 
гаранта новой политико-правовой системы, 
гаранта новой концепции организации 
демократического государства. 
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Shenesis of the Russian judicial system 

 
 
 

The article presents the author's opinions on the genesis of the judicial system, both in the 
Russian Federation and abroad. Some historical aspects of the formation of the judicial system in Russia 
are considered. There is a brief description of the relationship between the state and the judiciary in 
Russia in different historical periods. An attempt was made to reveal the role and place of the judiciary in 
building a genuinely democratic, legal state. 
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В статье представлена оценка эффективности деятельности педагога-психолога по 

формированию чувства ответственности в подростковом возрасте. Обоснована 
целесообразность и актуальность ведения обозначенной работы, проведен анализ дефиниции 
«ответственность», описана ее специфика в подростковом возрасте. Представлена 
диагностическая программа исследования, результаты проведенной диагностической работы с 
подростками на констатирующем этапе эксперимента. Приведено описание формирующего этапа 
эксперимента - программы для работы с подростками, представлен сравнительный анализ 
результатов констатирующего и контрольного этапов исследования, позволивший сделать вывод 
об эффективности проведенной работы.  

 
 
Ключевые слова ответственность, чувство ответственности, подростковый возраст, 

формирование, деятельность педагога-психолога. 
 
 
 
Термин «ответственность» все чаще 

появляется в лексике современного 
человека. Тем не менее, для каждого это 
определение имеет свою смысловую 
нагрузку, поэтому можно говорить о том, что 
не существует четкой градации, 

следовательно, данное понятие в ряде 
случаев может являться достаточно 
субъективным [6]. 

В современном обществе обращения 
и призывы к ответственности неоднократно 
воспринимались    как угрожающие, несущие 
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опасность личности, что вполне объяснимо 
фактом боязни наказания, санкций [3].  

В своих исследованиях мы уже 
неоднократно отмечали, что, несмотря на это 
ответственность признается нами как 
социально ценное качество личности, 
которое обязательно необходимо 
воспитывать, а также развивать и 
формировать. Поэтому можно заявлять, что 
ответственность - это качество необходимое 
каждому человеку не только для 
личностного развития, но и для адаптации к 
современному требовательному миру [10,11]. 

Проблема ответственности, ее 
структуры, поиска наиболее эффективных, 
адекватных каждой возрастной категории 
путей и технологий формирования в 
настоящее время по праву   признана одним 
из наиболее сложных и дискуссионных 
вопросов в науке. Следует признать наличие 
достаточно большого количества 
исследований в современной науки, многие и 
которых носят междисциплинарный 
характер и объединяют подходы 
представителей таких наук, как психология, 
социология, философия, юриспруденция и 
др. Несмотря на многочисленные 
исследования по данной проблематике 
вопрос остается открытым и не 
завершенным [5]. 

Российские и зарубежные 
исследователи занимались и продолжают 
заниматься изучение ответственности и в 
список таких ученых входят: А. Адлер, Ж. 
Пиаже, Л. Кольберг, Ф. Хайдера, Л. С. Мамут, Р. 
Мэй, Х. Хекхаузен, В. Франкл, Э. И. 
Рудковский, Д. А. Леонтьева, К. Муздыбаев, В. 
А. Розанова, К. А. Абульханова – Славская, В. 
И. Новосельцев, Е. Д. Дорофеев, М. В. 
Панасенко, З. Е. Заводская и Л. В. Шевченко, 
М. М. Бахтин, С. И. Ожегов, А. Г. Спиркин, З. Н. 
Борисова, В. С. Мухина, Г. Л. Тульчинский и 
другие. 

Анализ литературы по проблеме 
исследования позволил нам сделать 
следующие выводы. 

После изучения многочленной 
литературы по проблеме формирования 
ответственности в подростковом возрасте, 
мы пришли к заключению о разнообразии 
причин, которые могут влиять на 
формирование этого личностного фактора. 
Поскольку чувство ответственности 
продолжает оставаться одним из наиболее 
сложных определений в психологии, ученые 
еще долгое время будут пытаться 
сформулировать и объяснить это 
человеческое явление [4]. 

 Несмотря на то, что в настоящее 
время термин «ответственность» все чаще 
появляется в лексике современного 

человека, тем не менее для каждого это 
определение носит свою смысловую 
нагрузку, поэтому можно говорить о том, что 
не существует четкой градации, 
следовательно, данное слово может являться 
достаточно субъективным. При этом 
ответственность в ряде случаев 
преимущественно социальное понятие и 
естественно, что формироваться она будет 
для каждой личности индивидуально, с 
осознанием своего потенциала и 
возможностей [1,2,8]. 

Несмотря на то, что специалисты 
говорят о младшем дошкольном возрасте, 
как наиболее сенситивном периоде 
формирования чувства ответственности, 
именно в подростковом возрасте в силу 
специфики происходящих изменений 
формирование чувства ответственности 
приобретает особую актуальность и 
значимость. Подросток кладезь для «лепки», 
и если ему удастся осознать, что 
ответственность является мощным орудием, 
которое имеет силу привести к 
качественному изменению его жизнь, а 
также помочь в формировании желаемых 
событий, то несомненно у ребенка получится 
воспитать в себе это качество [7,9]. 

  Ответственность и 
самостоятельность поведения составляют 
одни из существенных характеристик 
человека как личности, и именно эти 
качества начинают подростком 
переосмысливаться. 

Ответственность вообще и 
применительно к подростковому возрасту в 
частности ассоциируется в нашем понятии со 
способностью нести ответ за свои поступки 
не только перед другими, но и перед самим 
собой, что очень хорошо прослеживается в 
межличностных взаимоотношениях, а также 
в поведении ребенка. Подросток, 
признающий за собой ошибки, вызывает 
уважение других, при этом необходимо 
помнить, что это далеко не просто быть 
объективным и честным по отношению к 
себе, и у подростка должна быть при этом 
достаточно хорошо сформирована 
самооценка [1,9]. 

Применительно к подросткому  
возрасту   проблема ответственности 
приобретает более «детальный характер,  
можно говорить о  ее целостности и 
относительной устойчивости.   В силу 
специфики возраста, в первую очередь, 
благодаря произвольности, появлению 
рефлексии подростки могут уже в большей 
мере осознать свою ответственность   [1,2,9]. 

  Исследование по оценке 
эффективности технологии работы педагога-
психолога по формированию чувства 
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ответственности в подростковом возрасте 
проходило на базе МБОУ ЦО№4 г. Тулы. 

Выборку исследования составили 
испытуемые 7 класса «А» в возрасте 13 лет, 
из них 13 мальчиков и 14 девочек. 

Для изучения сформированности 
ответственности в подростковом возрасте 
нами была составлена диагностическая 
программа, представлена следующими 
методиками: Шкала ответственности» (В. В. 
Мельников, Л. Т. Ямпольский), «Копинг–
стратегии» (Р. Лазарус), «Диагностика общей 
самооценки» (методика предложена Г. Н. 
Казанцевой), «Оценка самоконтроля в 
общении» (по Мариону Снайдеру), 
«Самооценка силы воли» (Н. Н. Обозов).  

Анализ результатов 
констатирующего этапа эксперимента 
позволил сделать следующие выводы: у 
большинства испытуемых преобладает 
низкий уровень ответственности, что 
составляет 45 %; наблюдается высокая 
напряженность копинга, свидетельствует о 
выраженной дезадаптации – у 60% 
подростков; самооценка у 55 % респондентов 
находится на низком уровне; испытуемые 
имеют низкий коммуникативный контроль – 
74% и слабо выраженную силу воли - у 56% 
подростков. 

Для работы с подростками нами была 
разработана формирующая программа, 
направленная на осознание ответственного 
поведения, формирование умения регуляции 
поведения, развитие адекватной самооценки, 
повышение умения самоконтроля и 
обучение навыкам развития силы воли. И 
исходя из задач, наша программа строилась 
на использовании различных ролевых игр, 
упражнений, тренингов, игр-релаксации, арт-
терапевтических технологий и обсуждений. 

Нами была разработана программа 
«В ответе за себя» для работы с подростками 
в возрасте 13 лет по формированию чувства 
ответственности. 

Программа ориентирована на 
групповую (формирующую) работу с 
несовершеннолетними. 

Цель программы: формирование 
чувства ответственности у подростка. 

Задачи: повышение психологической 
грамотности подростков, осознание 
ответственного поведения, формирование 
умения регуляции поведения, применения 
эффективных копинг-стратегий развития 
адекватной самооценки, повышение умения 
самоконтроля, обучение навыкам развития 
силы воли. 

Программа «В ответе за себя» - это 
цикл  формирующих занятий, направленных 
на формирование ответственного поведения, 
умения регуляции собственного поведения, 
развитие адекватной самооценки, 
повышение умения самоконтроля, а также 
обучение навыкам развития силы воли. 
Программа «В ответе за себя» построена 
таким образом, что один вид деятельности 
сменяется другим и позволяет сделать 
работу с подростками более динамичной и 
насыщенной, при этом менее утомительной, 
так как в течение занятий происходят частые 
переключения с одного вида деятельности 
на другой. 

Каждое занятие состоит из трех 
частей: вводная часть, основная часть, 
завершение занятия. 

Занятие начинается с ритуала 
приветствия, выполняющего функцию 
установления контакта психолога с 
несовершеннолетними и подростков друг с 
другом. 

Основная часть предполагает 
проведение игр и приемов, направленных на 
решение основных задач занятия. 

Заключительный этап предполагает 
обсуждение итогов занятия, эмоциональную, 
смысловую оценку, релаксацию. 

Программа «В ответе за себя» 
предусматривает 1 занятие в неделю, и того 
16 занятий за учебный год. 
Продолжительность одного занятия 60-80 
минут. 

Сравнительный анализ результатов 
диагностики подростков 13 лет по методике 
«Шкала ответственности» (В.В. Мельников, 
Л.Т. Ямпольский) на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента, 
представлены в таблице 1  и на рисунке 1.

 
 

Таблица 1-- Результаты диагностики подростков по методике «Шкала 
ответственности» констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 
Этап исследования Чувство ответственности 

 Низкий показатель 
(чел.) 

Средний показатель 
(чел.) 

Высокий 
показатель(чел.) 

Констатирующий 7 (26 %) 16 (59 %) 4 (15 %) 
Контрольный 2 (8 %) 19 (70 %) 6 (22 %) 

 
 



86 | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 9  
 

0

5

10

15

20

25

30

КОНСТАТИРУЮЩИЙ 
ЭТАП

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП

7
2

16 19

4 6

«Шкала ответственности»

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

 
Рисунок 1 -  Результаты диагностики подростков по методике  

«Шкала ответственности» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 
Анализ результатов чувства 

ответственности на констатирующем и 
контрольном этапах, представленных в 
таблице 1 и на рисунке 1, позволяет сделать 
вывод о положительной динамике после 
реализации формирующей программы «В 
ответе за себя». Положительная динамика 
выражается в уменьшении числа 
испытуемых с низким показателем чувства 
ответственности, который на контрольном 
этапе понизился с 26% до 8% (понизился на 
18%), в то же время средний показатель с 

59% вырос до70% (вырос на 11%), а высокий 
с 15% повысился до 22% (вырос на 7%). 

Таким образом, в выборке стало 
меньше подростков с низкими показателями 
чувства ответственности, что может 
говорить о повышении данного качества 
личности. 

Сравнительный анализ результатов 
диагностики подростков по методике 
«Копинг–стратегии» (Р. Лазарус) на 
констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента, представлены в таблице 2 и 
на рисунке 2. 

 
Таблица 2 - Результаты диагностики подростков по методике  

«Копинг–стратегии» констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Этап 
исследования 

Показатели «Копинг-стратегий» 

 Адаптивный 
вариант 

копинга (чел.) 
Адаптационный потенциал 

личности в пограничном 
состоянии (чел.) 

Выраженная 
дезадаптация 

(чел.) 
 

Констатирующий 0 ( 0 %) 11 ( 41 %) 16 ( 59 %) 
Контрольный 2 ( 8 %) 19 ( 70 %) 6 ( 22 %) 

 
 
Анализ результатов «Копинг – 

стратегии» на констатирующем и 
контрольном этапах, представленных в 
таблице 2 и на рисунке 2, позволяет сделать 
вывод о положительной динамике после 
реализации формирующей программы «В 

ответе за себя». Положительная динамика 
выражается в уменьшении числа 
испытуемых с выраженной дезадаптацией, 
которая на контрольном этапе понизился с 
59% до 22% (понизился на 37%), в то же 
время адаптационный потенциал личности в 
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пограничном состоянии с 41% вырос до 70% 
(вырос на 29%), а адаптивный вариант 

копинга с 0% повысился до 8 % (вырос на 
8%). 
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Рисунок 2 -  Результаты диагностики подростков по методике 

 «Копинг–стратегии» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Таким образом, в выборке у 
подростков уменьшился показатель 
выраженной дезадаптации, что может 
говорить об улучшении копинг механизмов, 
помогающим адаптироваться ребенку в 
стрессовой ситуации. 

Сравнительный анализ результатов 
диагностики подростков по методике 
«Диагностика общей самооценки» (методика 
предложена Г. Н. Казанцевой) на 
констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента, представлены в таблице 3 и 
на рисунке 3. 

 
Таблица 3 - Результаты диагностики подростков по методике  

«Диагностика общей самооценки» констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Этап 
исследования 

Показатель самооценки 

 Низкая 
самооценка(чел.) 

Адекватная 
самооценка (чел.) 

Высокая 
самооценка(чел.) 

Констатирующий 15 ( 56 %) 10 ( 37 %) 2 ( 7 %) 
Контрольный  9 ( 33 %) 15 ( 56 %) 3 ( 1 %) 
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Рисунок 3 -  Результаты диагностики подростков по методике  

«Диагностика общей самооценки» на констатирующем и контрольном 
 этапах эксперимента 

 
Анализ результатов общей 

самооценки на констатирующем и 
контрольном этапах, представленных в 
таблице 3  и на рисунке 3, позволяет сделать 
вывод о положительной динамике после 
реализации формирующей программы «В 
ответе за себя». Положительная динамика 
выражается в уменьшении числа 
испытуемых с низкой самооценкой, которая 
на контрольном этапе понизилась с 56% до 
33% (понизился на 23%), в то же время 
адекватная самооценка с 37% выросла до 

56% (вырос на 19%), а высокая самооценка с 
7% повысилась до 11% (вырос на 4%). 

Таким образом, в выборке 
показателем самооценки значительно вырос, 
что может говорить об улучшении мнения 
подростков о собственном потенциале 
личности. 

 Сравнительный анализ результаты 
диагностики подростков по методике 
«Оценка самоконтроля в общении» (по 
Мариону Снайдеру) на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента, 
представлены в таблице 4 и на рисунке 4. 

 
Таблица 4 -Результаты диагностики подростков по методике  

«Оценка самоконтроля в общении» констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Этап исследования Показатель уровня самоконтроля 
Констатирующий Низкий 

коммуникативный  
контроль (чел.) 

Средний 
коммуникативный  

контроль (чел.) 
Высокий 

коммуникативный  
контроль (чел.) 

Констатирующий 20 ( 74 %) 7 ( 26 %) 0 ( 0 %) 
Контрольный 11 ( 41 %) 15 ( 56 %) 1 ( 3 %) 
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Рисунок 4 -  Результаты диагностики подростков по методике  

«Оценка самоконтроля в общении» на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента 

 
Анализ результатов уровня самоконтроля в общении на констатирующем и контрольном 

этапах, представленных в таблице 4 и на рисунке 4, позволяет сделать вывод о положительной 
динамике после реализации формирующей программы «В ответе за себя». Положительная 
динамика выражается в уменьшении числа испытуемых с низким коммуникативным контролем, 
который на контрольном этапе понизилась с 74% до 41% (понизился на 33%), в то же время 
средний коммуникативный контроль с 26% выросла до 56% (вырос на 30%), а высокий 
коммуникативный контроль с 0% повысилась до 3% (вырос на 3%). 

Таким образом в выборке стало меньше подростков с низким показателем самоконтроля, 
что может говорить об увеличении количества детей, готовых действовать правильно и наиболее 
рационально. 

Сравнительный анализ результатов диагностики подростков по методике «Самооценка 
силы воли» (Н.Н. Обозов) на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, представлены 
в таблице 5 и на рисунке 5. 

 Таблица 5 -Результаты диагностики подростков по методике «Самооценка силы 
воли» констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

 
Этап 

исследования 
Показатель уровня самооценка силы воли 

 Слабая сила 
воли 

(чел.) 
Средняя сила 

воли (чел.) 
Большая сила 

воли (чел.) 

Констатирующ
ий 

15 ( 55 %) 11 ( 41 %) 1 ( 4 %) 

Контрольный 9 ( 33 %) 17 ( 63 %) 1 ( 4 %) 
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Рисунок 5-  Результаты диагностики подростков по методике  

«Самооценка силы воли» на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Анализ результатов уровня 
самооценки силы воли на констатирующем и 
контрольном этапах, представленный в 
таблице 5 и на рисунке 5, позволяет сделать 
вывод о положительной динамике после 
реализации формирующей программы «В 
ответе за себя». Положительная динамика 
выражается в уменьшении числа 
испытуемых с показателем слабой силы 
воли, который на контрольном этапе 
понизилась с 55% до 33% (понизился на 
22%), в то же время показатель средней силы 
воли с 41% вырос до 63% (вырос на 22%), 
показатель высокой силы воли остался 
неизменным на уровне 4%. 

Таким образом, в выборке стало 
больше подростков, у которых повысилась 
сила воли, что может говорить об 
увеличении внутренней энергии, которую он 
может сознательно направлять на 
достижения желаемых результатов. 

После сравнительного анализа 
результатов диагностик, констатирующего и 
контрольного этапов, можно сделать выводы 
что у испытуемых повысился средний 
показатель уровня ответственности; 
наблюдается изменение высокой 
напряженности - копинга (с динамикой к 
понижению) и повышение адаптационного 
потенциала личности; произошли изменения 
в самооценке подростков(количество с 
низким уровнем уменьшилось); испытуемые 
имеющие низкий коммуникативный 
контроль повысили свою компетентность, а 

показатель силы воли подростков 
значительно вырос . 

Сравнительный анализ результатов 
проведённой работы на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента позволяет 
сделать вывод о положительные динамики 
проведенной формирующей программы «В 
ответе за себя».  

Положительная динамика 
выражается: 

1. В уменьшении подростков с 
низкими показателями чувства 
ответственности, что может говорить о 
повышении данного качества личности. 

2. В уменьшении показателя 
выраженной дезадаптации, что может 
говорить об улучшении копинг- механизмов, 
помогающим адаптироваться ребенку в 
стрессовой ситуации. 

3. В увеличении показателя 
самооценки, что может говорить об 
улучшении мнения подростков о 
собственном потенциале личности. 

4. В уменьшении количества 
подростков с низким показателем 
самоконтроля, что может говорить об 
увеличении количества детей, готовых 
действовать правильно и наиболее 
рационально. 

5. В увеличении количества 
подростков, у которых повысилась сила воли, 
что может говорить об увеличении 
внутренней энергии, которую он может 
сознательно направлять на достижения 
желаемых результатов. 
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AASSSSEESSSSMMEENNTT  OOFF  EEFFFFIICCIIEENNCCYY  OOFF  AACCTTIIVVIITTYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIISSTT  
  FFOORR  TTHHEE  FFOORRMMAATTIIOONN  OOFF  AA  SSEENNSSEE  OOFF  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  IINN  AADDOOLLEESSCCEENNCCEE  

 
 

The article presents an assessment of the effectiveness of the teacher-psychologist on the 
formation of a sense of responsibility in adolescence. The expediency and relevance of the designated 
work, the analysis of the definition of "responsibility", described its specificity in adolescence. The 
diagnostic program of the study and the results of the diagnostic work with adolescents at the 
ascertaining stage of the experiment are presented. The description of the forming stage of experiment - 
the program for work with teenagers is given, the comparative analysis of results of the ascertaining and 
control stages of research which has allowed to draw a conclusion about efficiency of the carried-out work 
is presented. 
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