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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 637.1 

 
Бояринева И.В.1, Хамагаева И.С.2 
1Хабаровский государственный университет экономики и права, Хабаровск 
2Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Улан-Удэ 

 
ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ЗАКВАСКИ НА ОСНОВЕ 

PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII Ш-85 И LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS  

В статье приводятся данные о протеолити-
ческой активности комбинированной закваски 
на основе консорциума пропионовокислых 
бактерий штамма Propionibacterium freudenreichii 
Ш-85 и ацидофильной палочки.  

Консорциум, культуры, ферментация. 

 
ри совместном культивировании 
различных штаммов молочно-

кислых бактерий для получения закваски, 
необходим источник азота. Источником 
белкового азота для молочнокислых бак-
терий являются пептиды и аминокисло-
ты, которые образуются в результате 
гидролиза казеина, составляющего 80% 
белкового компонента молока. Казеин 
расщепляется под действием бактериаль-
ных протеиназ, связанных с клеточной 
стенкой. Посредством специфического 
пептидного транспорта олигопептиды 
поглощаются клеткой и гидролизуются 
внутриклеточными пептидазами на ко-
роткоцепочечные пептиды и аминокисло-
ты [1, 2]. 

Большинство молочнокислых бакте-
рий обладают протеиназой клеточной 
активностью (стартовые молочнокислые 
бактерии); вместе с тем, некоторые 
штаммы (нестартовые молочнокислые 

бактерии) в связи с отсутствием указан-
ных ферментов используют продукты 
протеолиза казеина, образованные с уча-
стием стартовых бактерий. Это явление 
имеет промышленное значение: помимо 
обеспечения роста микроорганизмов, 
пептиды и аминокислоты определяют 
биологическую активность и органолеп-
тические свойства ферментированных 
молочных продуктов [3, 4, 5]. 

Биохимические превращения компо-
нентов молока включают понятие 
направленного гликолиза лактозы для 
образования молочной кислоты и регули-
руемого протеолиза казеина, что характе-
ризуется и галактозидазной, и протеоли-
тической активностью молочнокислых 
бактерий [6]. При использовании культур 
микроорганизмов максимально активны-
ми должны быть наиболее полезные виды 
бактерий [7]. 

В ходе дальнейших исследований бы-
ла изучена протеолитическая активность 
полученной комбинации культур. В каче-
стве контроля использовались чистые 
культуры пропионовокислых бактерий и 
ацидофильной палочки (рис.). 

 
Рисунок. Исследование протеолитической активности комбинированной закваски 

П 
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Экспериментальные данные об 
уровне протеолитической активности 
молочнокислых бактерий, а также их ком-
бинаций, показали, что в результате жиз-
недеятельности микробных ассоциаций, 
происходит наиболее интенсивный гид-
ролиз белков, что значительно повышает 
биологическую ценность продукта. 

Лактобактерии обладают слабой про-
теолитической активностью, поэтому не 
растут в субстратах, где единственным 
источником азота является белок, т. е. где 
отсутствуют различные аминокислоты. 
Молочнокислые палочки обладают более 
высокой протеолитической активностью 
[8]. Поэтому включение в концентрат 
штамма лактобациллы, заведомо не обра-
зующих продукты распада белков молока, 
может в определенной степени повысить 
стабильность молочнокислого брожения 
при выработке закваски, что является 
необходимым условием получения фер-
ментированных молочных продуктов 
высокого качества. 

Возможно, пропионовокислые стиму-
лируют развитие ацидофильной палочки 
в совместном микробном комплексе. Для 
своего развития Lactobacillus acidophilus 
использует продукты биохимической 
активности пропионовокислых бактерий. 
При совместном культивировании бакте-
рий активизируются ферментативные 
процессы гидролиза белка молока, при 
этом идет высвобождение ранее скрытых 
функциональных групп, что приводит к 

увеличению атакуемости белков протео-
литическими ферментами. 
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Носова М.Б. 
Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Москва 

 
ИСТОРИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НАДПОЙМЕННЫХ ТЕРРАС Р. ВОЛОГДА 

В ПЕРИОД ДО СРЕДНЕВЕКОВОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-49-
350008 р_а. 

В статье представлена динамика расти-
тельности надпойменных террас р. Вологда, а 
также характеристика ее на момент начала 
средневекового освоения территории. Проана-
лизированы возможные характеристики ло-
кальной и региональной растительности в пре-

делах долины реки, в том числе преобладающие 
древесные породы, степень открытости ланд-
шафта, присутствие пыльцевых таксонов-
антропогенных индикаторов.  

Палинология, Вологда, голоцен, палеоэко-
логия, история растительности, пыльца. 

 
овременный исторический центр 
города Вологда сформировался на С 
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месте позднесредневекового города, ко-
торый, в свою очередь, имел в своей осно-
ве крепость XVI века, заложенную по рас-
поряжению Ивана Грозного ниже по тече-
нию еще более древнего городища. С те-
чением времени, по мере развития посе-
ления, не только видоизменялся характер 
растительности городской и пригородной 
территорий, но и, по мере накопления 
культурного слоя, менялись топографиче-
ские характеристики ландшафта [3].  

Первое палинологическое исследова-
ние археологического раскопа в пределах 
Вологды было предпринято нами в 2013 
году (раскоп 34, ул. Благовещенская, 20, 
руководитель Н.Б. Васильева). Результаты 
позволили сделать предварительный 
вывод, что позднесредневековый город 
существовал в окружении сосново-еловых 
лесов и сельскохозяйственных угодий [2], 
а локальная растительность в месте рас-
копа представляла собой влажный разно-
травный луг со значительным участием 
рудеральных (сорных) растений. В 2019 
году были также получены результаты 
палинологического анализа двух колонок 
из раскопа № 45 по ул. Бурмагиных, 34, 
охватывающие временной промежуток 
XVI-XIX вв., показавшие сходную, но не-
сколько более сложную картину. Для бо-
лее детальной и надежной характеристи-
ки региональной растительности, на фоне 
которой формировался и жил средневеко-
вый город, необходимо было исследовать 
ископаемые торфяные отложения из воз-
можно более близкого к средневековому 
городу местоположения.  

Наиболее близко к Вологде (около 30 
км) расположен разрез голоценовых от-
ложений озера Кубенское [4]. Также при-
родную среду голоцена в пределах совре-
менной Вологодской области в своих ра-
ботах освещала Н.Б. Афанасьева, в основ-
ном, уделяя внимание территории Нацио-
нального парка «Русский север» [1]. Эти 
исследования достаточно подробны, что-
бы характеризовать развитие раститель-
ности голоцена в пределах природной 
зоны, но не в самом городе. Сильно транс-
формированный за 500 лет исторический 
центр не дал такой возможности и в ре-
зультате было выбрано болото в заречной 
части города, расположенное на первой 

надпойменной террасе р. Вологда, между 
ул. Чернышевского и домом 153а по этой 
улице. В настоящее время этот участок 
частично засыпан отвалом грунта с доро-
ги и внешне представляет собой влажную 
луговину, зарастающую ивой и серой 
ольхой. Мощность торфа в центре предпо-
лагаемого болота на поверку оказалась 
237 см (глубина бурения, включая мине-
ральную часть – 260 см). Верхняя часть 
разреза, предположительно, перекопана 
(перепахана) - участок болота, по-
видимому, использовался под огород. 
Ниже чередуются прослойки пушицево-
сфагнового, древесно-сфагнового и дре-
весного торфа, с признаками минераль-
ных речных наносов.  

При бурении была отобрана одна ко-
лонка торфа, которую использовали для 
проведения палинологического анализа 
по стандартной методике [6] и определе-
ния потерь при прокаливании (LOI). Ре-
зультаты подсчетов пыльцы были обра-
ботаны и представлены в виде палиноло-
гической диаграммы (рис.) в программе 
TGView [5].  

Потери при прокаливании показали 
явные пики минерализации на глубинах 
45-48, 100-105 и 160-165 см, которые мы 
относим к результатам деятельности 
экстремальных паводков на высоте пер-
вой надпойменной террасы. Согласно 
историческим данным, территория, где 
находится археологический раскоп № 45 
по ул. Бурмагиных, также была подверже-
на периодическому затоплению, в резуль-
тате чего была застроена достаточно 
поздно. В верхней части разреза (согласно 
LOI - это 0-30 см) высокая минерализация 
отложений и их гранулометрический 
состав свидетельствуют об использовании 
участка болота под пашню (огороды), 
таким образом, отложения перемешива-
лись и последовательность стратиграфии 
торфяной залежи в этой части нарушена. 
Нашей задачей было выявить уровень 
первого появления пыльцы культурных 
злаков и сопутствующих им сорняков, 
определить, нарушен ли этот горизонт 
перекопами и оценить растительность 
фазы, предшествующей сельскохозяй-
ственному освоению этого участка первой 
надпойменной террасы. 
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Рис. Палинологическая диаграмма отложений болота на первой надпойменной террасе 

р. Вологда (г. Вологда, Чернышевского 153а) 
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Результаты палинологического ана-
лиза, отраженные на диаграмме, (рис.) 
позволяют судить о растительности боло-
та и прилегающей к нему территории. 
Диаграмма подразделяется на четыре 
зоны, границы между которыми пример-
но соответствуют уровням речных нано-
сов. В нижней части ее, до глубины 165 см 
в растительном покрове болота преобла-
дают береза (Betula) и ива (Salix), на тер-
ритории, окружающей болото, произрас-
тает ель (Picea). Богатый по видовому 
составу травяной покров представлен 
папоротниками, осоками, злаками и бога-
тым по видовому составу влажнолуговым 
разнотравьем, а близко расположенные 
склоны террасы и пойма, регулярно 
нарушаемые паводками, продуцировали 
пыльцу рудеральных таксонов (полынь - 
Artemisia, маревые - Chenopodiaceae). Нали-
чие в спектрах пыльцы вахты трехлист-
ной (Menyanthes) свидетельствует о то-
пяном характере болота, по-видимому, 
мезоэвтрофного, о чем говорит присут-
ствие спор сфагновых мхов (Sphagnum).  

Выше по разрезу, на глубине 165-105 
см, болото остается покрытым березой и 
папоротниками, снижается участие сфаг-
новых мхов, уменьшается разнообразие, 
но сохраняется и даже немного повыша-
ется участие разнотравья. В составе окру-
жающей болото растительности увеличи-
вается доля сосны, появляется вяз и уве-
личивает участие хмель (Humulus).  

Следующая зона (105-55 см) характе-
ризует перелом в характере локальной 
растительности болота: происходит по-
степенная олиготрофизация – заселяются 
вересковые кустарнички, снижается уча-
стие папоротников и березы, уменьшается 
разнообразие и участие разнотравья. Уве-
личивают участие ель (Picea) и сосна 
(Pinus), по-видимому, произрастающие по 
террасе вокруг болота. Появляются ольха, 
липа и орешник, а в целом широколист-
венные термофильные элементы (Tilia, 
Ulmus, Corylus) увеличивают свое участие.  

Верхняя часть диаграммы характери-
зуется наиболее высоким участием в 
спектрах ели, очевидно, терраса в это 
время покрыта еловым лесом с участием 
сосны и березы. Болото олиготрофизиру-
ется, оно покрыто березой и сосной, сфа-
новыми мхами и вересковыми кустарнич-

ками. Начиная с нижней границы зоны 
появляются культурные злаки (Cerealia). 
Им сопутствуют единичные пыльцевые 
зерна ржи (Secale) и пыльца синего ва-
силька, спутника ржи. Следует отметить, 
что пыльца культурных злаков появляет-
ся ниже уровня перекопа (отмечен на 
диаграмме зоной с точками), то есть мы 
можем с полным правом судить фоновой 
растительности времени освоения бере-
гов. Также в этой зоне повышается уча-
стие и разнообразие пыльцы рудеральных 
растений и разнотравья в целом. В этой 
части диаграммы, параллельно с культур-
ными злаками, появляется в спектрах 
пыльца дуба (Quercus), что, скорее всего, 
свидетельствует о его выращивании у 
жилья. 

Таким образом, можно заключить, что 
появление человека и развитие пахотного 
земледелия на берегах р. Вологды про-
изошло на фоне максимального развития 
еловых лесов с примесью широколист-
венных пород. По мере освоения террито-
рии участие широколиственных снижа-
лось, поскольку они предпочитают наибо-
лее богатые почвы, занимаемые земле-
дельцами в первую очередь, а площадь 
открытых ландшафтов увеличивалась, но 
не была большой, что можно видеть на 
графике суммы пыльцы трав. Древняя 
Вологда формировалась на сходной 
надпойменной террасе и, по-видимому, ко 
времени формирования спектров, полу-
ченных из раскопов на Благовещенской 
улице и улице Бурмагиных, раститель-
ность вокруг средневекового города была 
значительно трансформирована, лес све-
ден и преобладали сельскохозяйственные 
угодья, тогда как левобережье р. Вологда 
оставалось менее освоенным и сохраняло 
черты «догородского» ландшафта.  

 
Список литературы 

1. Афанасьева Н.Б. История лесной расти-
тельности национального парка «Русский Север» 
/ Н. Б. Афанасьева. – Вологда: Издательство «Сад-
Огород», 2010. – 173 с. 

2. Васильева Н.Б., Носова М.Б., Федоров А.С., 
Кузнецова К.В., Бурова Н.Д., Яшина О.В. Итоги 
охранных археологических исследований в 
Вологде (ул. Благовещенская,20) // Труды IV(XX) 
всероссийского археологического съезда. Казань, 
2014 г. Том 3. - Казань. Отечество, 2014. - С. 224-
230. 



 

10 

3. Скупинова Е.А. Историческая топография 
Вологды в границах крепости XVI века // Наука 
сегодня: вызовы, перспективы и возможности: 
материалы международной научно-практической 
конференции, г. Вологда, 12 декабря 2018 г. – 
Вологда: ООО «Маркер», 2018. – C. 172-174. 

4. Davydova N.N., Subetto D.A., Khomutova V.I., 
Sapelko T.V. Late Pleistocene–Holocene paleolimnol-

ogy of three northwestern Russian lakes // Journal 
of Paleolimnology. - 2001. - V. 26. - P. 37–51. 

5. Grimm E.C. TILIA and Tilia graph: Springfield, 
U.S.A., Software available from Illinois State Museum. 
1991. 

6. Moore P.D., Webb J.A., Collinson M.E. Pollen 
analysis. London: Blackwell Scientific Publications. – 
1991. - 216 с. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 621.311 

 
Бадалян Н.П. 
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимир 

 
МЕТОД КОРРЕКЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

Комплексная электрическая система, авто-
матически управляемая система требует изме-
нений современного подхода к ее анализу. Для 
такой системы необходимо учитывать не только 
ее поведение при заданных фиксированных 
параметрах, но и вычислять и оценивать изме-
нения параметров, к которым обращаются по-
средством управляющих устройств. Первооче-
редной задачей является не точность расчета 
при заданных начальных параметрах, а точность 
непрерывной коррекции, осуществляемая на 
основе информации о режиме течения, т. е. про-
цесса управления. С этой точки зрения скорее 
является актуальной проблемой коррекции от 
существующих установленных режимов элек-
трических систем. 

Энергетическая система, коррекция, уста-
новившиеся режим, модель, итерация.  

 
ложная электрическая система как 
автоматически управляемая си-

стема требует изменения современного 
подхода к ее анализу. Для такой системы 
необходимо рассчитывать не только ее 
поведение при заданных фиксированных 
параметрах, но и рассчитывать и оценить 
те изменения в параметрах, которые осу-
ществляется с помощью управляющих 
устройств. Первоочередной задачей явля-
ется не точность расчета по заданным 
исходным параметрам, а точность непре-
рывной коррекции, осуществляемой на 
основе сведений о протекании режима, т.е. 
управление процесса. С этой точки зрения 
весьма актуальной является проблема 
коррекции текущих установившихся ре-
жимов электрических систем.  

Для этого при разработке соответ-
ствующих математических моделей ис-
пользуются положения современной мате-
матической теории чувствительности, 
которые позволяют, определяя чувстви-
тельность режима системы к изменению ее 
параметров, установить новый режим на 
базе уже известного установившегося ре-
жима. Решения уравнений установившихся 
режимов электрических систем в настоя-
щее время применяется множество мате-
матических методов, таких как: методы 
Гаусса-Зейделя, Ньютона-Рафсона, моди-
фицированный метод Ньютона и другие  

Для решения поставленной задачи 
воспользуемся векторным уравнением: 

Ф (Х, U°, Д°) = 0. 
При решении задачи расчета устано-

вившихся режимов электрических систем 
векторное уравнение назовем вектором 
небалансов мощностей (активных и реак-
тивных). Действительно, можно заметить, 
что они состоят соответственно из разно-
сти активных мощностей и разности ре-
активных мощностей и функций, которые 
имеют размерности реактивных мощно-
стей. Эти переменные можно представить 
в виде соответствующих векторов: X - 
векторы переменных состояния, U - век-
торы переменных управления, Д - векто-
ры возмущения. Применительно к выше-
приведенной системе исходной информа-
ции относительно отдельных узлов элек-
трических систем, векторы X, U, Д состоят 
из следующих режимных параметров: 

С 
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Нетрудно заметить, что компонента-
ми вектора X являются режимные пара-
метры как станционных, так и нагрузоч-
ных узлов, компонентами вектора U - 
только режимные параметры станцион-
ных узлов, а компонентами вектора Д - 
только режимные параметры нагрузоч-
ных узлов. Компонентами вектора управ-
ляющих переменных в действительности 
должны быть режимные параметры стан-
ционных узлов, поскольку управлять ре-
жимами электрических систем можно 
только путем их изменения. Лучшим ме-
тодом для решения нелинейных алгебра-

ических уравнений установившихся ре-
жимов электрических систем является 
метод Ньютона-Рафсона. Сущность метода 
Ньютона-Рафсона заключается в  том, что 
начальное значение вектора Х °  путем 
итераций уточняется до обеспечения 
следующего условия: 

Ф(Х, U°, Д°) ≤ δ,                       (1) 
где δ является заданной малой положи-
тельной величиной и характеризует точ-
ность решения векторного уравнения, а 
векторы U° и Д° являются заданными. При 
этом необходимо определить вектор со-
стояния X. 

 
Разлагая в ряд Тейлора векторное уравнение, получим: 

Ф(Х, U°, Д°) = Ф(Х, U°,Д°) + БФx
x

)Д,U,X(
+




,                              (2) 

где ФБ – слагаемые ряда Тейлора высших порядков, состоящие из частных производных 
второго, третьего и более высоких порядков. 

Пренебрегая слагаемым ФБ, выражение (2) принимает следующий вид: 

Ф (Х, U°, Д°) = Ф (X°, U°, Д°) + x
x

)Д,U,X(





.                                (3) 

Из полученного выражения (3) можно определить: 

Δх° = –  )Д,U,X(Ф)Д,U,X(Фх
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.                          (4) 

 
Поскольку в точке решения уравне-

ния имеем 
Ф (ХР, U°, Д°) = 0                     (5) 

то выражение (4) принимает следующий 
вид: 

Δх° = – )Д,U,X(Фх
x

1














−

        (6) 

при котором новое значение вектора X 
определяется с помощью следующего 
выражения: 

Х1 = Х° + Δx°,                        (7) 
где Х1 – значение вектора состояния на 
первой итерации, а Х° - его начальное 
значение или значение при нулевой ите-
рации. В выражении (6) численное значе-
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ние правой части полностью определяет-
ся с помощью численного значения век-
тора X. На основании (7) можно написать 
рекуррентное выражение для произволь-
ной К-й итерации: 

ХК+1 = ХК + ΔxК,                          (8) 

где задавая К=0, получим выражение (7). 
Величина приращения Δx определяется с 
помощью следующего выражения: 

ΔхК = – )Д,U,х(Фх
x

К
1

К 











−

.       (9) 

 
В результате рекуррентное выражение (8) принимает следующий окончательный вид: 

XК+1 = XК – )Д,U,X(Фх
x

К
1

К 











−

.                                              (10) 

Необходимо отметить, что частная производная ∂ϕ/∂x является квадратной мат-
рицей Якоби, порядок которой характеризуется числом узлов, относительно которых 
составлена соответствующая система нелинейных алгебраических уравнений устано-
вившегося режима. Учитывая выше принятые обозначения, рекуррентное выражение 
(10) применительно к режимным параметрам электрической системы в развернутой 
форме можно представить в следующем виде: 
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или 
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где 
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Установлено, что для обращения матрицы требуется в 3 раза больше времени, чем 
при решении системы уравнений. Поэтому определение второго члена правой части 
(13) приводит к решению следующей системы уравнений: 
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Для решения системы линейных ал-

гебраических уравнений (14) применяет-
ся метод оптимального исключения Гаус-
са. Частные производные, входящие в 
матрицу Якоби, определяются с помощью 
следующих формул: 

- при одинаковых индексах: 

2
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- при разных индексах: 

  jiujuiijujuiij
uj

pi

uj

pi
UU)cos(b)sin(g −−−−=




−=




,                      (19) 

  jkujuikjujuikj
uj

qk

uj

qk
UU)sin(b)cos(g −−−−=




−=




,                    (20) 

  kukuiikukuiik
k

pi

k

pi
U)sin(b)cos(g

UU
−−−−=




−=




,                      (21) 

  lulukkluluklk
l

qk

l

qk
U)cos(b)sin(g

UU
−−−−=




−=




,                     (22) 

 
В начале итерации в качестве нулево-

го решения принимаются  
U1 = U2 = … = UM = Uср, 

0...
M21 UUU ==== . 

Процесс решения, как уже было сказа-
но, считается законченным, если имеет 
место следующее соотношение: 








 
−







 
+ k1k

UU
,            (23) 

где δ- заранее принятое маленькое число. 
Однако, чаще всего решение считается 

законченным, если устанавливаются сле-
дующие условия: 

ipiipi P),U(P),U( →−= , 

iqiiqi Q),U(Q),U( →−= ,   (24) 

где ΔPi, ΔQi – допустимые небалансы мощ-
ностей по узлам. 

В результате решения задачи опреде-
ляются значения неизвестных режимных 
параметров, т.е. модулей и аргументов 
комплексных напряжений всех узлов. 
Затем определяются активная и реактив-
ная мощности балансирующего узла.  

На основании описанного метода раз-
работаны соответствующие программы 
которые в настоящее время нашли широ-
кое применение для расчета установив-

шихся режимов различных электрических 
систем. 
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ПОИСК ДЕФЕКТОВ В ТОНКОСТЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МЕТОДОМ 

СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

В докладе рассказывается о выбранном ме-
тоде поиска дефектов, его преимущества и до-
стоинства. Применение этого метода на практи-
ке. 

Дефекты, свободные колебания, тонкостен-
ный стержень. 

 
 наше время не избежать наличия 
дефектов в изделиях. И пока на 

производствах борются с уменьшением 
брака на стадии производства, другие 
службы, в свою очередь, ищут наиболее 
доступные и качественные методы поиска 
дефектов. Так, дефекты могут быть не 
только технологическими, которые по-
явились во время производства, а также 
приобретенные во время эксплуатации, 
работы изделия. Так для исследования 
динамики тонкостенных стержней при-
меняются программные комплексы, ис-
пользующие метод конечных элементов. 
Для полного анализа конструкций, зача-
стую, необходимо получать аналитиче-
ские выражения, позволяющие исследо-
вать напряженно-деформированное со-
стояние, а также устанавливать зависимо-
сти между параметрами колебаний и ха-
рактеристиками исследуемых объектов. 
При изучении колебаний тонкостенных 
конструкций необходимо определять 
частоты свободных колебаний, что позво-
ляет на этапе проектирования избегать 
возможных резонансных явлений. 

Чаще всего для решения такого типа 
задач используются акустические методы 
контроля. Выбор этого метода обусловлен 
многими факторами, такими как: отсут-
ствие механической нагрузки на исследу-
емый объект, отсутствие прямого контак-
та с изделием. Рассмотрим основные клас-
сификации акустических методов и крат-
ко опишем каждый из них. 

– Теневой метод, под влиянием де-
фекта уменьшается амплитуда прошед-
шей волны. 

– Зеркально-теневой метод, заключа-
ется в том, что при ослаблении сигнала он 

отражается от противоположной поверх-
ности изделия. 

– Резонансный метод, метод для 
определения модуля упругости материала 
с помощью резонансных частот. 

– Импедансный метод основывается 
на изменении механического импеданса. 

В данной статье будет рассматривать-
ся метод свободных колебаний, его свой-
ства и преимущества.  

Метод свободных колебаний основан 
на использовании упругих свойств коле-
бательных систем, совершающих свобод-
ные колебания. Контроль заключается в 
возбуждении упругих колебаний в кон-
тролируемом объекте и анализе характе-
ристик собственных колебаний объекта. 
Метод применяется для обнаружения 
внутренних дефектов, залегающих на 
глубине нескольких сантиметров в мас-
сивных деталях, изготовленных из мате-
риалов с высоким коэффициентом зату-
хания упругих колебаний. Метод свобод-
ных колебаний является одним их самых 
древних акустических методов.  

Как известно, только начальная ам-
плитуда этих колебаний определяется 
возмущающей силой, остальные же ха-
рактеристики – период и частота колеба-
ний, коэффициент затухания – целиком 
зависят от параметров самой системы: 
массы, гибкости, механического сопро-
тивления. Изделие, не имеющее дефектов 
в виде трещин, может рассматриваться 
как колебательная система с определен-
ными параметрами (частотой, коэффици-
ент затухания). Эти параметры изменяют-
ся, если в изделии имеются некоторые 
неоднородности. Такими неоднородно-
стями являются: трещины, расслоения, 
раковины, не провары, прожоги. Если мы 
вспомним историю, то издавна осмотр-
щики вагонов и подвижного состава, про-
стукивали специальным молотком оси 
колес, и по звону металла определяли 
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наличие в нем дефектов, которые могли 
появиться во время движения.[1] 

Более объективный контроль осу-
ществляется с помощью ударника элек-
тромагнитного вибратора, возбуждающе-
го свободные колебания. Весь спектр ча-
стот этих колебаний регистрируется пье-
зоэлементом приемника, преобразуется в 
электрический сигнал и после усиления 
подается на фильтр, пропускающий лишь 
спектр колебаний дефектного участка. 
Затем эти колебания усиливаются и по-
даются на индикатор. Такой прибор, кото-
рый работает на этом принципе, успешно 
и легко справляется с задачей по проверке 
на качество склейки между собой и с ме-
таллической обшивкой материалов с вы-
сокими значениями коэффициента зату-

хания упругих колебаний. Преимущества-
ми метода свободных колебаний перед 
другими низкочастотными методами 
являются огромные возможности кон-
троля изделий из материалов с малыми 
модулями Юнга и высокими коэффициен-
тами затухания и обнаружение дефектов 
на большей глубине. 

Таким образом, был рассмотрен и 
изучен метод свободных колебаний. Были 
представлены его преимущества перед 
другими методами. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОПЛАТНОГО КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

3D-ПРИНТЕРОМ 

В данной статье рассматриваются преиму-
щества использования одноплатного компьюте-
ра в устройстве 3D-принтера на примере прин-
тера «Эрьзя 3D SpaceBot» компании ООО «Робо-
кинетика» (г. Саранск, Республика Мордовия). 
Данное решение предполагает возможность 
автономной работы пользователя, без необхо-
димости наличия персонального компьютера со 
специализированными программным обеспече-
нием. 

3D-принтер, одноплатный компьютер, об-
лачное хранилище, визуализация. 

 
ведение. В настоящее время ад-
дитивные технологий становится 

все более востребованными в различных 
сферах человеческого бытия. Это ведёт к 
возрастанию потребности в новых разра-
ботках, направленных, в том числе на 
повышения простоты и удобства работы с 
трёхмерной печатью. Так, для реализации 
дистанционного управления принтером 
используется чаще всего отдельный аппа-
ратный модуль на базе одноплатного 
компьютера Raspberry Pi, который под-
ключается к основной плате управления 

принтером через последовательный порт 
USB [3], а программное обеспечение «Oc-
toPrint», устанавливаемое на одноплатный 
компьютер выступает в качестве сервера. 

OctoPrint 
«OctoPrint» предоставляет web-

интерфейс, через который возможно 
управлять 3D-принтером дистанционно (в 
том числе посредством сети Internet). 
OctoPrint является программным обеспе-
чением с отрытым исходным кодом, для 
которого написано большое количество 
плагинов, расширяющих стандартный 
функционал программы. Так, например, 
плагин «TouchUI» позволяет управлять 
принтером через подключённый сенсор-
ный дисплей к одноплатному компьютеру 
[4]. Однако, не смотря на поддержку про-
екта сообществом независимых разработ-
чиков, одноплатный компьютер под 
управлением «OctoPrint» по-прежнему не 
мог заменить персональный компьютер. 
Во-первых, отсутствовала возможность 
преобразования файлов трёхмерных мо-
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делей в файл управляющих команд печати 
(G-код) на одноплатном компьютере. Во-
вторых, для загрузки файлов управляю-
щих команд на 3D-принтер необходимо 
подключаться к принтеру через web-
интерфейс с web-браузера другого 
устройства. В-третьих, не поддерживалась 
визуализация трёхмерных моделей и 
файлов управляющих команд на дисплее 
3D-принтера. 

Эрьзя 3D SpaceBot 
В принтерах «Эрьзя 3D SpaceBot» [2] 

компания ООО «Робокинетика» (г. Са-
ранск, Республика Мордовия) реализовала 
собственное программное обеспечение 
для одноплатного компьютера на базе 

программного обеспечения для персо-
нального компьютера для работы с трёх-
мерной печатью «Erzay 3DLab» [1]. Благо-
даря использованию кроссплатформен-
ных инструментов в разработке «Erzay 
3DLab» функционал на одноплатный ком-
пьютер перенесён с минимальными изме-
нениями. Также добавлен новый функци-
онал для загрузки файлов трёхмерных 
моделей и иных документов из сети Inter-
net непосредственно в память принтера 
(например, из облачного хранилища «Ян-
декс.Диск»). Для удобной работы на сен-
сорном дисплее 3D-принтера переработан 
пользовательский интерфейс программы 
(рис.). 

 
Рисунок. Панель управления 3D-принтера «Эрьзя 3D SpaceBot» 

Вывод 
Таким образом, компании ООО «Робо-

кинетика» удалось создать 3D-принтер, 
для работы с которым не потребуется 
использовать персональный компьютер в 
большинстве случаев, так как основной 
функционал реализован на встроенном 
одноплатном компьютере 3D-принтера. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ХОЛДИНГА ОАО «РЖД» ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ 

КОМПЛЕКСА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В СФЕРЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК 

Актуальность исследуемой проблемы за-
ключается в увеличении объемов перевозок 
грузов в контейнерах. Согласно данным резуль-
татов проведенных авторами маркетинговых 
исследований грузовых перевозок Красноярской 
железной дороги выявлено, что огромным спро-
сом пользуется отправление контейнерных 
поездов по расписанию. Потенциальные направ-
ления для дальнейшей контейнеризации – 
лесопереработка, зерно, руда. 

Транспортная отрасль, контейнерные пере-
возки, развитие лесопромышленного комплекса, 
контейнерный сегмент, синергетический эф-
фект, конкурентоспособность. 

 
дним из самых прогрессивных 
направлений развития транс-

портной отрасли во всём мире являются 
контейнерные перевозки, которые служат 
основным способом оптимизации транс-
портных процессов. Объёмы данной кате-

гории перевозок регулярно увеличивают-
ся в целом на сети железных дорог рос-
сийской Федерации. Максимальная дина-
мика развития контейнерных перевозок 
достигнута на Красноярской железной 
дороги, так в 2019 году объём грузов, 
перевозимых в контейнерах, увеличился 
на дороге на 69,5%, а за последние пять 
лет – более чем в два раза 1. Наращива-
ние объема работы в данной сфере, преж-
де всего, связано с развитием лесопро-
мышленного комплекса в Красноярском 
крае. Перевозки лесопродукции в контей-
нерном сегменте выросли относительно 
прошлогодних показателей на 88,5% – за 
счёт увеличения доли отправок пилома-
териалов и топливных гранул (пеллет) на 
экспорт, рисунок. 

 
Рисунок. Структура перевозимых грузов по номенклатуре за 2019 год 

Согласно данным результатов марке-
тинговых исследований грузовых перево-
зок Красноярской железной дороги выяв-
лено, что огромным спросом пользуется 
отправление контейнерных поездов со-

гласно расписанию 2. По итогам работы 
за 2019 год отправлено 1244 контейнер-
ных поезда с продукцией лесопромыш-
ленного комплекса, прирост к 2018 году 
составил более чем в три раза. Есть все 
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основания полагать, что в будущем пред-
приятия будут использовать возможности 
такого вида перевозок всё активнее. По-
тенциальные направления для дальней-
шей контейнеризации – лесопереработка, 
зерно, руда. 

Согласно проведенным исследовани-
ям, можно четко сказать, что первооче-
редными задачами, которые должны быть 
поставлены перед отраслью являются: 
повышение конкурентоспособности 
предприятия, повышение экономической 
стабильности, улучшение финансовых и 
экономических показателей. Также выяв-
лено, что в существующих условиях функ-
ционирования на транспортном рынке 
наиболее актуальными задачами являют-
ся: повышение уровня конкурентоспособ-
ности, выявление путей повышения эко-
номической стабильности и улучшения 
финансово-экономических показателей 
работы, в связи, с чем одним из приори-
тетных направлений работы железных 
дорог является привлечение к перевозкам 
высокодоходных грузов за счет сокраще-
ния времени доставки грузов, в том числе 
благодаря формированию маршрутных 
отправок, что позволит избежать простоя 
на технических станциях под переработ-
кой 3. 

В данном случае необходим синерге-
тический эффект, т.е. возрастание эффек-
тивности деятельности железнодорожной 
транспортной системы в результате со-
единения, интеграции, слияния отдель-
ных подсистем в единую систему за счет 
получения, так называемого системного 
эффекта. Основное преимущество кон-
тейнерных перевозок – простота пере-
грузки и пересчёта. Пользователь услуг 
железнодорожного транспорта, выбрав 
для перевозки продукции данный тип 
подвижной состав, получает и услуги «от 
двери до двери» и доставки груза согласно 
расписанию. 

Удобнее и выгоднее принимать кон-
тейнеры и грузополучателю, например на 
китайском направлении, поскольку это 

позволяет облегчить процедуру построе-
ние логистических схем. Согласно дей-
ствующей схеме развития транспортной 
отрасли планируется, что именно с кон-
тейнерами будет работать и Краснояр-
ский авиахаб. О планах по организации 
международного хаба именно в Краснояр-
ске авиаперевозчик официально заявил в 
начале ноября. Решение закреплено в 
стратегии развития до 2023 года, которую 
принял совет директоров ПАО «Аэрофлот 
— российские авиалинии». Создание на 
базе красноярского аэропорта хаба наци-
онального перевозчика позволит значи-
тельно увеличить объемы обслуживания 
пассажиров, грузов и воздушных судов. 

При этом необходимо отметить, что в 
Российской Федерации уровень контей-
неризации в настоящее время крайне мал, 
но работа по развитию данного направле-
ния перевозки проводится регулярно. Так 
в 2019 году на восьми станциях Краснояр-
ской железной дороги произведен пуск в 
эксплуатацию площадок для работы с 
большегрузными контейнерами, для вы-
воза продукции отечественных перераба-
тывающих предприятий. Готовится от-
крытие их ещё на двух станциях. 
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ИОННО-ЛУЧЕВОЕ УПРОЧНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ВАЛКОВ ДЛЯ ТОНКОГО 
ВОЛОЧЕНИЯ 

В статье приведены сведения по компью-
терному моделированию ионно-лучевого моди-
фицирования стальных образцов ионами угле-
рода и результаты измерения механических 
характеристик ионно-упрочненных образцов. 

Волока, ионно-лучевая обработка, компью-
терное моделирование. 

 
сновными недостатками волок, 
используемых для получения 

тонкой проволоки из тугоплавких метал-
лов и их сплавов, являются невысокие 
механические характеристики (твёрдость 
и износостойкость) калибрующей и рабо-
чей зон и высокая стоимость.  

Авторы предлагают провести замену 
волок из карбида вольфрама на стальные 
(90ХМФ) с механическими характеристи-
ками, усиленными в процессе модифици-
рования ионами углерода. С целью осу-
ществления возможности ионно-лучевой 
обработки рабочей и калибрующей зон 
волоки ионами углерода для повышения 
механических характеристик стальной 

поверхности, в частности, твёрдости и 
износостойкости, было проведено усо-
вершенствование оборудования для ион-
но-лучевого модифицирования (создании 
оснастки приемной камеры) [1].  

Ионно-лучевое модифицирование 
стальных образцов на усовершенствован-
ном оборудовании проводилось в вакууме 
при давлении 6·10-4 Па, плотностью тока 
ионного луча ~10 мкА/см2, ускоряющем 
напряжении 40-140 кВ и дозе ионов угле-
рода (1-4)∙1016 ион/см2 в контролируемой 
атмосфере углеродсодержащего газа 
(например, СО2). 

Для определения границ применения 
метода ионно-лучевого модифицирова-
ния стальных образцов, т.е. глубины мо-
дифицированного ионами углерода слоя 
(ионно-цементованного) было проведено 
компьютерное моделирование с помощью 
программы TRIM (Transport of Ions in 
Matter) (рис. 2). 

 
а) 

  
б) в) 

Рисунок 1: а) этапы ионно-лучевого синтеза алмазоподобной углеродной пленки на 
поверхности стальных образцов 90ХМФ: 1-металлическая основа образца; 2- ионы 
углерода; 3- углеродсодержащий слой; 4- алмазоподобная углеродная пленка; б) 

морфология алмазоподобной углеродной пленки (разрешение 500 нм); в) морфология 
алмазоподобной углеродной пленки (разрешение 250 нм) 
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Рисунок 2. Пример моделирования расспределения ионов углерода в стальном образце 

марки 90XMФ при ускоряющем напряжении 75 кВ: а) 2D модель; б) 3D модель 

Проведены измерения механических 
характеристик (твердости, износостойко-
сти) ионно-модифицированных ионами 
углерода стальных образцов. Максималь-
ное значение твердости (768 МПа) и изно-
состойкости (24 минут до первых следов 
истирания) установлены для ускоряюще-
го напряжения (Uуск) 140 кВ и дозы ионов 
углерода Ф=3·1016 ион/см2. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЕЛОВОГО НАСАЖДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию состояния 
елового насаждения искусственного происхож-
дения, сформированного под влияние есте-
ственных лесорастительных условий без прове-
дения агротехнических и лесоводственных 
уходов. Анализ таксационных показателей об-
следуемого древостоя позволяет удостоверится 
в низкой продуктивности древостоя. На основа-
нии полученных результатов запланировано 
проведение полного почвенно-грунтового об-
следования в целях разработки концептуально-
го подхода к решению вопроса о повышении 
экологической продуктивности исследуемого 
насаждения, учитывая его особую актуальность 
для лесов защитной категории. 

Продуктивность лесных культур, повыше-
ние устойчивости, дифференциация древостоя. 

 

еса России отличаются большим 
разнообразием лесораститель-

ных особенностей. В связи с этим они 
зонированы по лесным районам. В рамках 
проводимого исследования объектом 
изучения определены насаждения района 
хвойно-широколиственных (смешанных) 
лесов, произрастающих в центральной 
части Русской равнины, относящиеся к 
защитной категории. В настоящее время 
леса указанного района представлены 
хвойно-мелколиственными древостоями, 
что свидетельствует о промежуточной 
стадии восстановления коренного типа 
леса, состоящего из хвойных и широко-
лиственных древесных пород. Их харак-
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терной особенностью является предрас-
положенность почвы к накоплению за-
стойной влаги в ее верхних слоях и разви-
тию процессов окисления. В связи с этим 
возникает необходимость разработки 
нестандартного подхода к восстановле-
нию нарушенных лесных участков. Этим 
обоснована актуальность выбранного 
направления и объекта исследования. 

Целью исследования является оценка 
состояния насаждения искусственного 
происхождения для разработки концепту-
ального подхода к повышению его эколо-
гической продуктивности. 

Для достижения поставленной цели 
сформулированы следующие задачи: 

исследование признаков, свидетель-
ствующих о снижении продуктивности 
искусственных насаждений; 

определение зависимости устойчиво-
сти указанных насаждений от воздей-
ствия различных факторов; 

формулирование предварительных 
выводов и предложений по повышению 
устойчивости насаждения. 

На данном этапе исследования были 
изучены участки лесных культур в воз-
расте более 50 лет без надлежаще прово-
димых агротехнических и лесоводствен-
ных уходов. Ввиду большого массива по-
лученных данных результаты исследова-
ния сгруппированы по основным такса-
ционным показателям. Характерной осо-
бенностью исследуемых участков являет-
ся значительное изменение породного 
состава и качественного состояния (бони-
тета) древостоя. 

В процессе работы были проанализи-
рованы архивные материалы исследова-
ния, проводимые по достижению 20 лет-
него возраста культур. На исследованных 
площадях в 1963 году проводилось созда-
ние культур ели европейской (Picea abies 
(L.) H. Karst.) (далее – ель), с шагом посадки 
0,7 м. Согласно архивным материалам по 
достижению возраста 20 лет лесные куль-
туры были в удовлетворительном состоя-
нии. Древостой состоял из хороших и 
ослабленных (угнетенных) деревьев. Так 
же прослеживалось возобновление бере-
зы и ольхи в большом количестве. Лист-
венные древесные породы вышли в пер-
вый ярус по отношению к посаженным 
елям. По достижению 20-ти летнего воз-

раста сохранность культур составила 
56,7%, породный состав насаждения со-
ставляет 8Е2Б. 

В настоящее время дифференциация 
состава древостоя привела к формирова-
нию низкобонитетного выдела березы с 
небольшой примесью ольхи внутри со-
зданных культур. Породный состав 
насаждения изменился и представлен 
5Е5Б. Указанный участок характеризуется 
высоким процентом отпада, что в свою 
очередь негативно сказывается на дере-
вьях ели. Влияние сводится к нанесению 
механических повреждений в виде охле-
стывания и обдира коры стволов ели, 
ослабляя и ухудшая общее состояние с 
последующим их вывалом, а также к уве-
личению захламленности [1]. Поэтому 
валежник представлен в основном берез-
няком и ослабленными елями с однобо-
кой кроной. 

В ходе исследования участков был 
произведен замер проекции крон, анализ 
которых позволил выявить, что при сред-
нем диаметре 22,5 см среднее значение 
проекции крон составило 3,35×2,95 мет-
ров. При обследовании участков в цен-
тральных рядах крона имеет вид оваль-
ной равномерной формы.  

По степени приближения к просеке 
прослеживается формирование конусо-
видной формы, однобокой в нижней части 
кроны. Вероятно, такое распределение по 
форме кроны связано с увеличением сол-
нечного света. Вместе с этим была про-
анализирована зависимость площади 
проекции крон от диаметра ствола. Рас-
пределение площади проекции крон по 
ступеням толщины показано на точечной 
диаграмме (рис.). 

На диаграмме видно, что распределе-
ние точек делится на две зоны – до и по-
сле 26 см. Выявленная закономерность 
может зависеть от условий освещенности, 
местопроизрастания и степени сомкнуто-
сти полога. Поэтому можно сказать, что 
точки до 26 ступени толщины – это рас-
тущие деревья под пологом, где отсут-
ствует конкуренция и нет препятствий 
развитию кроны. У крупных и высоких 
деревьев ели площадь проекции меньше 
из-за конкуренции с быстрорастущей и 
имеющей более раскидистую крону бере-
зой.   
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Рисунок. Диаграмма соотношения площади проекции крон с средним диаметром 

Учитывая принадлежность данного 
насаждения к защитной категории лесов, 
на основании полученных данных приня-
то решение в ходе следующего этапа ра-
боты исследовать влияние лесоводствен-
ных уходов на его рост и развитие и раз-
работать концептуальный подход к реше-
нию вопроса о повышении его экологиче-
ской продуктивности, улучшении эстети-
ческих и лесоводственных свойства.  

Экологическая продуктивность леса 
определяется оценкой его средообразую-
щей роли, защитных свойств, возможно-
стей техногенных, рекреационных и дру-
гих нагрузок. Без учета природных, осо-
бенно экстремальных, условий эксплуата-
ция лесов может привести к серьезным 
нарушениям экологического равновесия. 
Мероприятия по повышению экологиче-
ской продуктивности леса, расширению 
его потенциальных возможностей надо 
осуществлять с учетом народнохозяй-
ственных и социальных интересов. Необ-
ходимо учитывать своеобразие лесного и 
сельского хозяйства в их сочетании [2]. 

В лесах защитной категории согласно 
требования лесного законодательства 
проводятся преимущественно выбороч-
ные санитарные рубки и рубки ухода, не 
обеспечивающие необходимый доход для 

систематического поддержания насажде-
ния в хорошем санитарном состоянии. Со 
вступлением в силу Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации в 2006 года система 
агротехнических и лесоводственных ухо-
дов ослаблена и утратила статус меропри-
ятия особой важности. Качественное со-
стояние насаждений искусственного про-
исхождения свидетельствует о необходи-
мости установки жестких критериев про-
ведения указанных уходов за лесом с од-
новременным контролем за проведением 
данных мероприятий. 

Одновременно планируется проведе-
ние полного почвенно-грунтового обсле-
дования на данных участках, с целью по-
лучения информации о состоянии почв, 
гидрологических процессах, выявление 
процессов заболачивания и других поч-
венных факторов, воздействующих на 
состояние лесных культур в целом. 
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МЕСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В МОСКОВСКОМ ЦАРСТВЕ XVI-XVII ВВ. 

И СПЕЦИФИКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В докладе рассматриваются механизм и 
специфика функционирования местных учре-
ждений Московского царства в XVI-XVII вв. в 
контексте эволюции сословно-представитель-
ной монархии в России. 

Россия, Московское царство, история государ-
ственного управления в России, история государ-
ственных органов и учреждений в России, губная 
реформа, губные избы, губные старосты, земская 
реформа, земские избы, земские старосты, излюб-
ленные головы, приказные избы, дьяки, воеводы, 
разряды, городовые приказчики. 

 
 административном отношении 
Московское царство делилось на 

уезды, станы и волости. Система кормле-
ний, на которой было основано местное 
управление в середине XVI в., полностью 
изжила себя. В ходе реформ 30-х – 50-х гг. 
XVI в. прежняя система кормлений была 
заменена органами губного и земского 
самоуправления. 

Губные, земские и судебные реформы 
были обусловлены двумя причинами. Во-
первых, рост значения дворянства, купече-
ства, разбогатевшей верхушки крестьян-
ства усилил противодействие феодальному 
произволу, требовал упорядочения суда и 
управления. Во-вторых, обострение соци-
ально-классовых противоречий привело к 
ситуации, когда государственные органы 
не справлялись с карательными обязанно-
стями в отношении «лихих людей» и воз-
никла необходимость привлечь к этому 
местное население. Губные и земские ре-
формы обусловили создание сословно-
представительских органов на местах, спо-
собствовали укреплению централизации 
государства. 

На территории страны создавались два 
типа учреждений – земские и губные избы. 
К деятельности в этих органах привлека-
лись свободные, неопороченные по суду 
граждане, избираемые населением. Орга-
низационно они подчинялись Разбойному 
приказу. 

Губные органы (губные избы) стали 
устанавливаться с 30-х гг. XVI в. еще при 
наместничьем правлении, уничтоженном в 
1555 г. Эти выборные органы вводились 
сначала только в ряде мест по просьбам 
населения («по грамотам») для борьбы с 
шайками разбойников, наводнивших стра-
ну. С середины XVI в. были выделены губ-
ные округа, в которых избирались губной 
староста, губной дьяк и до четырех цело-
вальников, составлявших штат губной 
избы. Органы губного самоуправления – 
губные избы – были выборными органами 
и формировались главным образом из 
дворянства. Губного старосту выбирали 
дворяне и дети боярские, затем его в долж-
ности утверждал Разбойный приказ. Цело-
вальники избирались посадским населени-
ем и верхушкой черно-тяглого крестьян-
ства. Такое название они получили потому, 
что целовали крест, присягая верно слу-
жить на этой должности. [1] 

Функциями губных изб были обнару-
жение преступлений, допрос и т. д. Позднее 
они сосредоточивали в своих руках и су-
дебные функции и даже приводили в ис-
полнение судебные приговоры. В их веде-
нии находились уголовные дела, том числе 
поимка преступников, суд, тюрьмы. Впо-
следствии в ряде мест, в особенности в 
центральных уездах, где была сильна по-
местно-вотчинная система, губные органы 
сосредоточили в своих руках все местное 
управление. 

К судебной деятельности этих органов 
стали привлекаться из местных жителей 
«добрые люди». Они присутствовали при 
судебном разбирательстве, скрепляли 
документы своими подписями, решали 
вопрос об отнесении подсудимого к разря-
ду профессионального преступника или 
обычного, что учитывалось при вынесении 
приговоров. 

Возможно, впоследствии это могло бы 
привести к созданию в России суда при-
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сяжных, наподобие того, что сформировал-
ся в Англии. Но реформы были свернуты, и 
Россия получила суд присяжных только во 
второй половине XIX в. 

В XVI в. была проведена земская ре-
форма, в результате которой возникли 
земская избы, как органы местного само-
управления, во главе с земским старостой. 
Стоглавый собор, рассмотрев вопрос о со-
здании земских органов самоуправления, 
одобрил предложение царя о повсеместном 
введении в стране должностей выборных 
старост, целовальников, сотских и пятиде-
сятских. [2] 

Реализация земской реформы началась 
на черносошном Севере. Первым шагом в 
этом направлении было издание земской 
уставной грамоты, предусматривавшей 
замену суда кормленщиков судом выбор-
ных старост. Земские органы в соответ-
ствии с грамотой царя ведали вопросами 
финансов (податей), суда, охраной право-
порядка. Их деятельность распространя-
лась только на посадских людей и крестьян. 
По просьбе черносошных крестьян и посад-
ских людей ряд северных районов перево-
дился на откуп, который выражался в вы-
плате земскими органами определенных 
денежных сумм центральному правитель-
ству. Местное население как бы покупало у 
государства право избавиться от кормлен-
щиков, решать свои местные вопросы са-
мостоятельно. Аналогичные грамоты были 
выданы многим местам Северного Помо-
рья. Позднее царь издал указ об отмене 
кормлений и введении земского само-
управления повсеместно. Были установле-
ны конкретные сроки передачи кормлений 
на откуп. 

Земские избы действовали в волостях, 
иногда и в уезде, в их состав входили из-
любленные головы (позднее старосты), 
земский дьяк и лучшие люди (целовальни-
ки или земские судьи), от 2 до 10 чел. (в 
зависимости от размеров волости или уез-
да). Избирались они на неопределенный 
срок, чаще всего на один – два года. 

Земские органы обладали обширной 
компетенцией. В их руках сосредоточива-
лось полицейское, финансовое, судебное 
управление. К ведению земских органов 
относились, прежде всего, сбор податей и 
суд по гражданским и мелким уголовным 
делам. Более крупные дела рассматривали 

губные органы. Земские старосты и другие 
должностные лица свои обязанности по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел выполняли без взимания пошлин с 
населения. Тем самым отменялся прежний 
порядок, при котором наместники-
кормленщики взимали многочисленные и 
обременительные для населения пошлины 
в свою пользу. 

Во второй половине XVI в. в некоторых 
областях, преимущественно пограничных, 
вводится воеводское правление. Крестьян-
ская война под предводительством Ивана 
Болотникова и годы иностранной интер-
венции показали, что на губные и земские 
органы нельзя полностью полагаться. По-
этому в начале XVII в. произошла реоргани-
зация местного управления, во многие 
уезды и города были назначены воеводы. 
Кандидатуры воевод подбирал Разрядный 
приказ из числа бояр, дворян с последую-
щим их утверждением царем и Боярской 
думой. В большие города назначалось не-
сколько воевод, один из них считался глав-
ным. В отличие от кормленщиков воеводы 
получали государево жалованье. В слободах 
и волостях в помощь воеводе назначались 
приказчики. Эта система была более эф-
фективной в области управления и выпол-
нения карательных функций. [3] 

Одна из главных задач воевод состояла 
в обеспечении финансового контроля. Они 
производили учет количества земли и 
доходности земельных участков во всех 
хозяйствах. Государственные налоги соби-
рали выборные старосты и целовальники 
под надзором воевод. 

Важной функцией воевод был набор на 
военную службу служилых людей из дво-
рян и детей боярских. Воевода составлял 
соответствующие списки, вел учет, прово-
дил военные смотры, проверял готовность 
к службе. По требованию Разрядного при-
каза воевода направлял военнослужащих 
на место службы. Он командовал также 
стрельцами и пушкарями, наблюдал за 
состоянием крепостей. 

При воеводе была специальная при-
казная изба во главе с дьяком. В ней велись 
все дела по управлению городом и уездом. 
Общая численность аппарата местных 
учреждений страны во второй половине 
XVII в. стала приближаться к двум тысячам 
человек. По мере того, как воеводы укреп-
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ляли свое положение, им все больше под-
чинялись губные и земские органы, осо-
бенно по военным и полицейским вопро-
сам. 

Со временем у воевод сосредоточива-
ются административная и военная власть, а 
также контрольные функции за местным 
самоуправлением. Контроль перерастает 
постепенно в подчинение губных властей 
воеводскому правлению. Правительство 
некоторое время колебалось, не решаясь, 
какой из этих форм управления отдать 
предпочтение. В 1679 г. губное правление 
было отменено, в 1684 г. восстановлено и 
существовало еще некоторое время, пока 
не было окончательно уничтожено при 
Петре I. 

В XVII в. получают дальнейшее разви-
тие разряды, своеобразные военно-
административные округа, возникавшие в 
пограничных районах. Первым из них еще в 
XVI в. был создан Тульский разряд. В XVII в. 
в связи с расширением границ появились 
Белгородский, Смоленский, Тобольский и 
другие разряды. Создавались они и в райо-
нах, находившихся в центре страны (Мос-
ковский, Владимирский и др.), но они ока-
зались недолговечными. Воеводами разря-
дов назначались бояре, им подчинялись 
воеводы уездов. Разряды являлись отда-
ленными предшественниками губерний 
петровского времени. Права и обязанности 
воевод разрядов не были определены. Их 
главная задача состояла в мобилизации сил 
для отпора неприятелю. 

В связи с военными нуждами и укреп-
лением обороноспособности государства 
во второй половине XV в. «городовое дело», 
т. е. забота о строительстве и укреплении 
городов, стало важнейшей и повсеместной 
обязанностью населения. 

Появляются особые должностные лица 
местного управления – городовые приказ-
чики, оттеснившие наместников-
кормленщиков вначале от военно-
административного, а затем и от ряда от-
раслей земельного, финансового и даже 
судебного управления. 

В начале XVI в. институт городовых 
приказчиков (так стали называться быв-
шие городчики и городничие) становится 
распространенным звеном местного 
управления. Основным назначением горо-
довых приказчиков было заведование 

строительством и укреплением городов, 
надзор за строительством мостов и дорог 
(«мостовое и ямское дело»), производством 
«зелья» (пороха), хранением боеприпасов, 
оружия, продовольствия, сбор народного 
ополчения и т. п. 

Назначаемые великим князем из по-
местного служилого дворянства городовые 
приказчики не зависели ни от наместника, 
ни от Боярской думы. Они подчинялись 
непосредственно великому князю по ве-
домству казначея, в заведовании которого 
находились первоначально военно-
административные дела и прежде всего 
учет и хранение всех государственных 
запасов оружия и боеприпасов. С образова-
нием Разрядного приказа городовые при-
казчики по характеру их главных функций 
попали, по-видимому, в его ведение. 

Со второй четверти XVI в. функции го-
родовых приказчиков значительно расши-
рились. Им был поручен надзор за велико-
княжеским земельным фондом в городах и 
уездах, за описанием земель, раскладка и 
сбор ряда общегосударственных денег, 
надзор за косвенными налогами (таможен-
ными и мытными сборами). Городовые 
приказчики получили право ковать «в 
железо» и сажать в тюрьму неплательщи-
ков государственных налогов. Все чаще 
городовые приказчики принимали участие 
в наместничьем суде как по уголовным, так 
и по гражданским делам. 

В феврале 1551 г. крестьяне Плесской 
волости Владимирского уезда получили 
уставную земскую грамоту, согласно кото-
рой они могли с помощью выбранных ими 
«излюбленных голов» и «целовальников» 
собирать дважды в году (на Покров и Пас-
ху) оброк – «кормленный окуп» и отвозить 
его в Москву. Должность наместника для 
них упразднялась. Грамота подробно пере-
числяла все поборы с населения, поступав-
шие теперь в ведение государства, В 1552 г. 
такая же грамота дана была населению 
Важского уезда. 

Все должностные лица земского само-
управления выбирались на неопределен-
ный срок, и население их могло «переме-
нить». Позднее для них были введены еже-
годные выборы. 

В ведении земских органов находились 
сбор подати – «окупа», а также разбор 
гражданских и второстепенных уголовных 
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дел (крупными уголовными делами ведали 
губные органы) среди черносотных кре-
стьян и посадских людей. 

В центральных уездах с развитым зем-
левладением, где население было уже не-
свободным, земские органы нередко отсут-
ствовали и управление осуществлялось 
городовыми приказчиками и губными 
старостами, выполнявшими администра-
тивно-полицейские и финансовые функ-
ции. 

Кроме этих местных органов управле-
ния, существовали и другие – таможенные 
и кабацкие выборные головы и целоваль-
ники, осуществлявшие сбор косвенных 
налогов. При них находились соответству-
ющие дворы (таможенные и кружечные) и 
избы (таможенные и кабацкие). 

С конца XVI в. появились местные орга-
ны, заведовавшие ратными людьми, – раз-
рядные избы, а в некоторых городах – 
стрелецкие и казачьи избы. 

В судопроизводстве XV-XVI вв. господ-
ствовал обвинительный, или состязатель-
ный, процесс, который применялся к граж-
данским и менее значительным уголовным 
делам и характеризовался активностью 
сторон. Каждая из участвовавших в процес-
се сторон старалась доказать свою правоту 
средствами, предусмотренными Судебни-
ком 1497 г.: собственное признание обви-
няемого, показания свидетелей («послу-
хов»), поединок между истцом и ответчи-
ком «ли между виновным и пострадавшим 
(«поле»)» присяга, «крестное целова-ние», 
письменные документы. [4] 

Способом исполнения судебных реше-
ний по гражданским делам нередко счи-
тался «правеж» – ежедневное битье пруть-
ями. Если «правеж» не приносил результа-
та, то ответчик выдавался «головой» истцу. 

Для выяснения более крупных уголов-
ных дел (татьба, разбой, душегуство, ябед-
ничество) появился новый вид судебного 
процесса – розыск. Розыск применялся в 
отношении так называемых «ведомых 
лихих людей». Главными доказательства-
ми розыска являлись «по-вальный» обыск – 
допрос местных жителей, а также пытка с 
целью «признания» обвиняемым своей 
вины. 

Если обычные уголовные дела завер-
шались такими наказаниями, как «торговая 
казнь» (битье кнутом, осуществляемое на 

«торгу» – торговой площади) или денеж-
ные взыскания, то в отношении «заведомо 
лихих людей» Судебник 1497 г. предусмат-
ривал смертную казнь. Ею карали не толь-
ко «лихих людей», воров-рецидивистов, но 
и за противоправительственную деятель-
ность («крамолу») и некоторые иные кате-
гории уголовных преступлений. Наиболее 
распространенным видом казни была ды-
ба. Обвиняемому завязывали руки сзади 
веревкой, перебрасывали ее через блок, 
укрепленный на потолке, и тянули эту 
веревку, выворачивая руки. Широко при-
менялись и другие виды пыток (раскален-
ное железо, тиски и т. п.). 

К категории «ведомых лихих людей» 
судебная практика могла подвести любое 
проявление классового недовольства: от 
покушения на феодальное имущество до 
убийства господина («государский убий-
ца»). В условиях роста феодальной эксплуа-
тации в XVI в. розыск позволял успешно 
осуществлять классовую расправу. 

Имущественные наказания, игравшие 
важную роль в суде периода феодальной 
раздробленности, отодвигались на задний 
план. Суд становился средством устраше-
ния, грубого и жестокого проявления воли 
господствующего класса. 

Таким образом, к началу XVII в. в Рос-
сии складывается значительная система 
государственных учреждений как в центре 
(приказы), так и на местах, осуществляв-
шая основные задачи государства в виде 
административных, военных, судебных, 
финансовых и других функций. 

Процесс складывания этой системы 
государственных учреждений шел парал-
лельно с процессом возрастания власти 
великого князя Московского и царя всея 
Руси, с установлением самодержавия в 
России. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА РОССИИ В ПРОЕКТАХ 

ДЕКАБРИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В докладе рассмотрены программные до-
кументы декабристских организаций и проана-
лизированы проекты декабристов, в которых 
конституировалась система государственного 
устройства России 

Россия, история России, история государ-
ственного управления в России, история госу-
дарственных органов и учреждений в России, 
декабристы, «Орден русских рыцарей», кружок В. 
Ф. Раевского, Священная артель, Семёновская 
артель, «Союз спасения», «Военное общество», 
«Союз благоденствия», «Северное общество», 
«Конституция» Н. М. Муравьёва, «Южное обще-
ство», «Русская Правда» П. И. Пестеля. 

 
екабристы – это члены тайных 
антиправительственных обществ, 

которые существовали в Российской им-
перии в 1810-х – 1820-х гг., участники 
восстания 14 декабря 1825 г. в Санкт-
Петербурге на Сенатской площади. Одна 
из основных идеологий декабристов – 
коренное изменение существовавшей на 
то время формы правления, и непосред-
ственно ограничение самодержавия пред-
ставительными институтами (установле-
ние республиканского правления и осво-
бождение крестьян от крепостной зави-
симости). 

Исходный фактор движения декабри-
стов – победа в войне в 1812 г., поэтому 
они называли себя «детьми 1812 года. 
Победа русского народа в Отечественной 
войне 1812 г. имела не только громадное 
военное влияние России, но также она: 
изменила расстановку сил на внешнепо-
литической арене, серьезно потрясла 
феодальную экономику России, оказала 
влияние на все стороны социальной, по-
литической и культурной жизни страны, 
поспособствовала росту национального и 
политического самосознания русского 
народа, дала могучий толчок развитию 
передовой общественной мысли в России, 
сыграла ведущую роль в возникновении 
декабризма. [6: 179] 

С 1814 г. началось создание первых 
тайных организаций, получивших назва-

ние преддекабристских. В России суще-
ствовали четыре таких организации. 

– «Орден русских рыцарей». Руково-
дители – Михаил Фёдорович Орлов (Гене-
рал-майор) и Матвей Александрович 
Дмитриев-Мамонов (Русский обществен-
ный деятель и литератор); 

– Кружок В. Ф. Раевского. Руководи-
тель – Владимир Федосеевич Раевский 
(русский поэт и публицист); 

– Священная артель. Руководители – 
Николай Николаевич Муравьев-Карский 
(российский государственный и военный 
деятель) и Александр Николаевич Мура-
вьёв (генерал-лейтенант, Нижегородский 
военный губернатор, сенатор); 

– Семёновская артель Руководители – 
Сергей Петрович Трубецкой (полковник 
гвардии, дежурный штаб-офицер 4-го 
пехотного корпуса), Сергей Иванович 
Муравьёв-Апостол (подполковник) и Иван 
Дмитриевич Якушин (отставной капитан). 

По приказу Александра I в 1815 г. Се-
мёновская артель, которая считается са-
мой многочисленной из всех преддекаб-
ристских организаций (15-20 чел.), была 
запрещена. 

9 февраля 1816 г. члены Священной и 
Семёновской артелей объединились в 
первую декабристскую организацию, 
которая получила название «Союз спасе-
ния». Помимо членов Семёновской и Свя-
щенной артелей, в состав общества входи-
ли: Н. М. Муравьев (российский военный 
деятель), П. И. Пестель (позднее он стал 
руководителем Южного Общества декаб-
ристов), М. С. Лунин (подполковник лейб-
гвардии) и Ф. Н. Глинка (русский поэт, 
публицист, прозаик, офицер). «Союз спа-
сения» преследовал две цели: введение 
Конституции и отмена крепостного права. 
[5: 65] 

«Военное общество» сформировалось в 
октябре 1817 г. в Москве. Оно считалось 
второй тайной организацией декабристов. 
«Военное общество» сыграло роль как бы 
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контрольного фильтра. Через него были 
«пропущены» основной кадровый состав 
Союза спасения и новые люди, которых еще 
следовало проверить. В результате боль-
шая часть членов «Военного общества» 
выдержала революционный искус и была 
принята в «Союз благоденствия», другая же 
часть отошла от движения вовсе. 

В январе 1818 г. в Москве была созда-
на новая организация будущих декабри-
стов, которая получила название «Союз 
благоденствия». За период своего трех-
летнего существования (1818-1821 гг.) 
«Союз благоденствия» совершил крупный 
шаг в разработке организационных и 
тактических принципов и программных 
положений декабризма. От «Союза спасе-
ния» он отличался более многочисленным 
числом участников: в нем насчитывалось 
уже до 200 членов, детально разработан-
ным уставом – «Зелёной книгой». 

На основе организации «Союза благо-
денствия» весной 1821 г. возникли одно-
временно две крупные революционные 
организации – «Южное общество» на 

Украине и «Северное общество» в Петер-
бурге. Более революционное и решитель-
ное «Южное общество» возглавил П. И. 
Пестель, «Северное общество» – Н. М. Му-
равьёв, программные установки которого 
считались более умеренными. 

«Общество соединенных славян» име-
ло самостоятельную историю. Первона-
чально это было «Общество первого со-
гласия», возникшее весной 1818 г., одно-
временно с «Союзом благоденствия», но 
совершенно не зависимо от него. Участни-
ками общества были небогатые офицеры, 
мелкие чиновники и служащие. В про-
граммных документах общества («Прави-
ла» и «Клятвенное обещание») содержа-
лась идеология добровольного соедине-
ния славянских народов, а также требова-
ние борьбы против крепостничества. В 
сентябре 1825 г. «Общество соединенных 
славян» по предложению членов «Южного 
общества», в частности, декабристов С. И. 
Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-
Рюмина соединилось с этим обществом на 
основе его программы. 

 
Рис. Преобразование декабристских организаций 
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Декабристами главным образом были 
подхвачены и развиты идеи государ-
ственного преобразованием Российской 
империи. Основной подход декабристов 
заключался в том, что народ, который 
одержал победу над сильнейшей в Европе 
армией Наполеона, должен быть избавлен 
от крепостнического рабства. Это умоза-
ключение вытекало из хорошего образо-
вания молодых дворян, которое привело 
их к знакомству с идеями европейского 
Просвещения, а также этому активно спо-
собствовало участие в Отечественной 
войне 1812 г. и Заграничных походах рус-
ской армии 1813-1814 гг., где почти всем 
основателям и многим активным членам 
будущего дворянского революционного 
движения прошлось увидеть обществен-
но-политический уклад нескольких евро-
пейских государств. [3: 33]. 

Основные проекты декабристских ор-
ганизаций: Конституционные документы 
– «Русская Правда» П. И. Пестеля и «Кон-
ституция» Н. Муравьева. [1: 36] 

Проект «Русской правды» разрабаты-
вался П. И. Пестелем с 1820 по 1824 гг. В 
процессе работы над проектом автор изу-
чил огромное количество исторической, 
политической и юридической литерату-
ры, особенно широко им были использо-
ваны тексты конституций, в часности, 
английской и американской. 

Существует три редакции «Русской 
правды», но ни одна из них не была за-
вершена. Первая версия была известна по 
показаниям Никиты Муравьёва на след-
ствии (данная редакция является очень 
сжатой), две других сохранились в руко-
писях Пестеля. Так как ни одна из редак-
ций «Русской правды» так и не обрела 
окончательного вида, исследователям 
пришлось восстанавливать её текст, опи-
раясь на показания декабристов, данные 
ими на следствии, а также подготови-
тельных документов к ней и краткому её 
изложению. 

«Конституция» Н. М. Муравьева – это 
программный документ Северного обще-
ства декабристов. Автор работал над ней с 
1821 по 1825 гг. 

Известны три редакции этого про-
граммного документа: первая была со-
ставлена Н. М. Муравьёвым в 1821-1822 гг. 
и сохранилась в копии С. П. Трубецкого; 

вторая (1824 г.) находилась в бумагах И. И. 
Пущина, которые тот после разгрома вос-
стания декабристов передал на хранение 
П. А. Вяземскому; третья (1825 г.) была 
написана Муравьевым по требованию 
властей в Петропавловской крепости. Еще 
одна редакция уничтожена самим Мура-
вьёвым перед арестом. 

Программные цели «Русской Прав-
ды» П. И. Пестеля: 

1. Установление единого государства 
(Пестель являлся противником федера-
тивной формы государственного устрой-
ства). 

 «Каждая область составляя в федера-
тивном Государстве, так сказать малень-
кое отдельное Государство слабо к целому 
привязана будет и даже во время войны 
может действовать без Усердия к общему 
составу Государства» [Цит. по: 4]. 

2. Установление республиканской 
формы государственного устройства. 

Высшая законодательная власть 
должна принадлежать Народному вечу 
(500 человек), которое избиралось на пять 
лет. 

Исполнительная власть находилось у 
Державной думы, которое избиралось 
Народным вечем на пять лет. 

Высшая контрольная или блюсти-
тельная власть принадлежала Верховному 
собору, который состоял из 120 чел.). 

3. Местные органы власти избирались 
на один год. 

«Члены всех Наместных Собрали 
назначаются по сему ежегодно». [Цит. по: 
4]. 

4. Установление демократической сво-
боды слова, печати, вероисповедания, 
неприкосновенность личности. 

«<…> например, свободное Книгопе-
чатание, свободное Вероисповедание, 
свободная Промышленность, Личная 
свобода и тому подобное». [Цит. по: 4]. 

5. Уничтожение крепостного права. 
Вся земля в государстве должна быть 
подразделена на общественную и част-
ную. 

«И потому не может долее в России 
существовать позволено одному человеку 
иметь и называть другого своим крепост-
ным». [Цит. по: 4] 

6. Установление равенства всех перед 
законом. Уничтожались имущественные 
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цензы, устанавливалось единое сословие – 
гражданское. Гражданские права получа-
ли мужчины с 20 лет. Рекрутские наборы 
замещались всеобщей воинской повинно-
стью. 

«Из сего явствует что все Люди в Гос-
ударстве должны непременно быть перед 
Законом совершенно ровны <…>». [Цит. 
по: 4]. 

Программные цели «Конституции» 
Н. М. Муравьёва: 

1. Установление федеративного 
устройства (14 держав и 2 области, кото-
рые имели свои столицы и самостоятель-
ное управление). Столицей должен был 
стать Нижний Новгород, переименован-
ный в Славянск. 

«Глава IV. О России. В законодатель-
ном и исполнительном отношениях вся 
Россия делится на 13 Держав, 2 области и 
568 уездов или поветов». [Цит. по: 2]. 

2. Установление конституционной 
монархии. 

Высшим законодательным органом 
федерации становилось Народное вече 
(верхняя палата – Верховная дума и ниж-
няя палата – Палата представителей 
народных). Избирались сроком на шесть 
лет, одна треть депутатов переизбиралась 
один раз в два года. 

Законодательным органом держав 
являлись державные двухпалатные вече. 

Исполнительной высшей властью фе-
дерации являлся император, в державах – 
державный правитель и совет, которых 
назначало на три года Державное вече. 

«Император есть: верховный чиновник 
российского правительства». [Цит. по: 2]. 

3. Высшим судебным органом федера-
ции становилось Верховное судилище, в 
державах – Державное судилище. 

4. Избирательные права установить в 
зависимости от имущественного ценза. 

«Гражданство есть право определен-
ном в сем уставе порядком участвовать в 
общественном управлении: посредствен-
но, т. е. выбором чиновников или избира-
телей». [Цит. по: 2]. 

5. Крепостное право отменялось. 
«Крепостное состояние и рабство от-

меняются». [Цит. по: 2]. 
Движение декабристов наложило глу-

бокий отпечаток на дальнейшее развитие 
России во всех направлениях, так как это 

было первое организованное выступле-
ние вопреки самодержавно-
крепостнического порядка в России, кото-
рое стало началом первого, дворянского 
периода в революционном движении в 
России. [6: 59]. 

Политико-правовые убеждения де-
кабристов, также сыграли большую роль. 
Таким образом, идеи декабристов, кото-
рые отличались радикализмом для своего 
времени, повлияли на ход государствен-
ных реформ в XIX в. и идеологию будущих 
поколений общественных деятелей Рос-
сии. [3: 69]. 

Итак, несмотря на видимые противо-
речия между «Конституцией» и «Русской 
Правдой», а именно: 

1. Присутствие имущественного ценза 
в выборной системе Н. М. Муравьева и 
многоступенчатые выборы без имуще-
ственного ценза в проекте П. И. Пестеля; 

2. Государственного устройства (фе-
дерация Н. М. Муравьева и республика П. 
И. Пестеля); 

3. Способом организации судебной 
власти (Судебные органы – выборные и 
независимые в проекте Н. М. Муравьева и 
пожизненный Верховный собор у П. И. 
Пестеля); 

Эти проекты имеют много схожего 
между собой, а именно: 

1. Законодательная власть должна 
быть в руках Народного Вече; 

2. Отмена крепостного права; 
3. Введение принципа выборности и 

сменяемости ветвей власти; 
4. Ликвидация неограниченной мо-

нархии; 
5. Введение демократических свобод 

граждан. 
«Русская Правда» П. И. Пестеля и 

«Конституция» Н. М. Муравьева сыграли 
значительную роль в активизации осво-
бодительного движения в России в 30-е – 
50-е гг., повлияли на мировоззрение А. И. 
Герцена, Н. П. Огарёва и других представи-
телей революционного и либерального 
лагерей: народников, западников и славя-
нофилов. 
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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МИНИСТЕРСКОЙ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА I 

В докладе рассмотрены вопросы подготов-
ки и реализации министерской реформы 8 сен-
тября 1802 года и показано место этой реформы 
в структуре государственных органов и учре-
ждений Российской империи первой четверти 
XIX века. 

Россия, Российская империя, история госу-
дарственного управления в России, история 
государственных органов и учреждений в Рос-
сии, Александр I, «Негласный комитет», мини-
стерская реформа 8 сентября 1802 г., министер-
ства, Комитет министров, В. П. Кочубей, Н. Н. 
Новосильцев, П. А. Строганов, А. Чарторыйский, 
М. М. Сперанский. 

 
лександр I вступил на престол в 
1801 г. после убийства Павла I. В 

первую очередь, он отменил ряд решений, 
принятых его отцом: была объявлена 
амнистия, уничтожена Тайная Экспедиция 
казаков в Индию, восстановлены Жало-
ванные грамоты городам и дворянству и 
т. д. Император был пропитан духом либе-
рализма, поэтому главной задачей своего 
правления считал изменение государ-
ственного строя. Основными советниками 
императора являлись его друзья юности, 
образовавшие так называемый «Неглас-
ный комитет», в котором обсуждались 
важные политические вопросы, в том 
числе и реформы. В «Негласный комитет» 
входило четыре человека: князь Виктор 
Павлович Кочубей, граф Павел Алексан-
дрович Строганов, польский князь Адам 
Ежи Чарторыйский, граф Николай Нико-

лаевич Новосильцев. П. А. Строганов раз-
работал план реформы Сената, а также 
написал проект Конституции России. Н. Н. 
Новосильцев написал проект закона, за-
прещающий индивидуальную продажу 
крепостных, предложил исключать дво-
рян из дворянского собрания за негра-
мотность и негуманное отношение к кре-
постным. Также в 1802 г. он написал про-
ект министерской реформы. А. Е. Чарто-
рыйский начал свою деятельность как 
участник комитета с детального анализа 
проблем Российской империи. Примеча-
тельно то, что многие проблемы, указан-
ные Чарторыйским, так и не были решены 
в XIX столетии и стали причиной револю-
ций начала ХХ в. В. П. Кочубей совместно с 
Н. Н. Новосильцевым разработали проект 
создания министерств в России [4]. 

Комитет поддерживал идеи Алек-
сандра. В 1801-1803 гг. был намечен план 
реформ, большинство которых так и оста-
лись на бумаге, т. к. на императора оказы-
валось давление с разных «группировок 
власти». Большинство дворян высказыва-
лись против ограничения самодержавия. 
Ввиду опасений нового дворцового пере-
ворота от многого пришлось отказаться. В 
1807 г. «Негласный комитет» прекратил 
свое существование, и все большее влия-
ние на молодого императора стал оказы-
вать знаменитый государственный дея-
тель и приверженец перемен – Михаил 

А 
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Михайлович Сперанский (1772-1839 гг.). 
Его план преобразований «Введение к 
уложению государственных законов» 
(1809 г.) предусматривал разделение 
законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, независимость суда, со-
блюдение законности реформ; выбор-
ность чиновников на местном и цен-
тральном уровне; наделение политиче-

скими правами большинства граждан 
Российской империи. Данный план был 
направлен на ограничение самодержавия, 
модернизации системы государственного 
управления, а также более активное уча-
стие буржуазии в делах страны. Эти пере-
мены не приняло ближайшее окружение 
Александра I, поэтому реализовать уда-
лось не всё. 

Таблица 1. Перечень реформ Александра I 
Дата Реформа 

1801г. Политическая амнистия. Упразднение Тайной канцелярии. 
8 сентября 
1802 г. 

Замена коллегий, созданных Петром I, министерствами под строгим единовластием 
министра. Создание Комитета министров. 

20 февраля 
1803 г. 

Указо «вольных хлебопашцах». Помещики могут освобождать крестьян с землёй, при 
этом последние должны заплатить выкуп. 

1803 г. 

Введение нового положения касательно устройства учебных заведений. Школы 
различных ступеней (приходские, уездные училища, гимназии, университеты) полу-
чают преемственность. Основание пяти университетов – Виленского, Дерптского, 
Харьковского, Петербургского и Казанского. До этого существовал только Москов-
ский университет. 

1804 г. 
Университеты наделяются значительной самостоятельностью. Теперь они могут 
выбирать профессоров и ректоров, выносить собственные решения по поводу своих 
дел. В этом же году – издание цензурного устава либерального характера. 

1804-1805 г. 
Начата реформа на территории Прибалтики. Результаты не соответствовали ожида-
ниям, т. к. не осуществлялся должный контроль выполнения. 

1815 г. Дарование Конституции Царству Польскому. 

1816 г. Освобождение от крепостного права крестьян Лифляндии и Эстляндии. 

 
8 сентября 1802 г. Александр утвер-

дил Манифест об учреждении мини-
стерств. В них вошли следующие мини-
стерства: внутренних дел и полиции, фи-
нансов, юстиции, народного просвещения, 
торговли, иностранных дел, морское и 
военное. Во главе каждого стоял министр, 
лично назначавшийся императором. 

 
Министерство (от лат. «ministro» – «служу», 
«управляю») – центральный орган государ-
ственного управления, ведавший отдельны-
ми отраслями хозяйства или управления. В 
России первые министерства были образова-
ны при Александре I в 1802 г. взамен петров-
ских коллегий. Первоначально их было 8: во-
енное, морское, иностранных дел, юстиции, 
внутренних дел, финансов, народного про-
свещения, коммерции. Во главе каждого ми-
нистерства находился министр, назначав-
шийся императором и ответственный только 
перед ним. В 1811 г. по инициативе М. М. Спе-
ранского была осуществлена реформа орга-
низации и делопроизводства министерств. 
После Октября 1917 г. вместо министерств 
были созданы народные комиссариаты 
(наркоматы) во главе с народными комисса-

рами (наркомами), а в марте 1946 г. – воссо-
зданы министерства [11, С. 323]. 

 
Для межведомственного контроля 

был создан Комитет министров, созывав-
шийся по необходимости. Также учре-
жденный манифест определял место Гос-
ударственного казначейства и Экспеди-
ции о государственных доходах. Они про-
должали свою деятельность, подчиняясь 
государственному казначею, являясь та-
ким же центральным учреждением госу-
дарственного управления, как и мини-
стерства. Все коллегии переходили в ве-
дение министерств. Каждый подчинен-
ный орган еженедельно отчитывался 
перед министром. Между коллегиями и 
министрами велись дискуссии относи-
тельно принятия тех или иных решений. 
Коллегии имели право направить несо-
гласие. Министр же мог принять решение 
единолично, а несогласия коллегий зано-
сились в журнал. Таким образом, Алексан-
дру Iудалось объединить две системы 
государственного управления – коллеж-
скую и министерскую. В период отсут-
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ствия министров их заменяли товарищи – 
заместители министров. У каждого мини-
стра была собственная канцелярия. 

 
Комитет министров – высший законосо-
вещательный орган при императоре, выс-
шее административное учреждение Россий-
ской империи, куда входили наиболее дове-
ренные лица, совещание императора с ми-
нистрами и другими высшими чиновника-
ми по вопросам, затрагивавшим интересы 
различных ведомств. Образован Алексан-
дром I в 1802 г. Состоял из министров, госу-
дарственного казначея, главноуправляю-
щих министерств и некоторых ведомств. 
Рассматривал проекты новых указов и дру-
гих документов. С 1810 г. в него входили 
председательствовавшие в департаментах 
Государственного совета, а с 1812 г. – от-
дельные лица по назначению монарха. На 
заседания Комитета министров всегда при-
глашался обер-прокурор Синода. С 1872 г. 
Комитет министров являлся также высшей 
цензурной инстанцией. Председатель (до 
1865 г. одновременно и председатель Госу-
дарственного совета) назначался императо-
ром. В 1906 г. Комитет министров был 
упразднен, а его полномочия были переда-
ны Совету Министров [11, С. 261-262]. 

 
Самыми широкими полномочиями 

было наделено Министерство внутренних 
дел (МВД). Помимо функции полиции оно 
управляло государственной промышлен-
ностью, строительством, содержанием 
всех публичных зданий. Под руководство 
МВД попали медицинская и мануфактур-
ная коллегии, Главное почтовое управле-
ние, Экспедиция Государственных иму-
ществ, Главная соляная контора и др. МВД 
также выполняло функцию карательного 
органа и возглавило деятельность мест-
ных полицейских учреждений. Все губер-
наторы отчитывались императору через 
МВД. В обязанности министерства входи-
ло решение всех военных, гражданских и 
полицейских вопросов. Наличие столь 
обширных функций определило МВД 
большую роль в государственном управ-
лении на протяжении всего XIX в. Форми-
рование централизованной министерской 
системы государственного управления 
начинается в 1802 г. на основе десяти 
центральных учреждений. 

С самого начала манифест лишь учре-
дил восемь министерств. Он не ликвиди-
ровал коллегии: они продолжили свою 

работу под руководством министров. 
Ликвидация коллежского порядка и обра-
зование структур министерств началась в 
июле 1803 г. Началась эта процедура по-
сле доклада министра внутренних дел В. 
П. Кочубея – он был посвящен изменению 
МВД. Также присутствовали мысли мини-
стра о коллежской системе в целом. К 1811 
г. была упразднена половина коллегий. 
Последняя была ликвидирована (аж в 
1832 г.!) – коллегия по управлению юсти-
ции в Эстляндии и Лифляндии. Кроме 
манифеста и указа от 1802 г. не было ни-
каких законов, регламентирующих дея-
тельность министерств. При неопреде-
ленности своего статуса Комитет мини-
стров занял центральное место в государ-
ственном управлении, поглощая тем са-
мым часть полномочий Сената и Непре-
менного совета. Положение манифеста от 
8 сентября 1802 г. делало Министров от-
ветственными перед Сенатом лишь на 
бумаге: личная отчетность императору 
исключала какой-либо контроль со сторо-
ны. 

К затруднениям управления приво-
дили непланомерные и разновременные 
ликвидации коллегий, а также отсутствие 
правового обеспечения Комитета. В марте 
1806 г. все тот же министр внутренних дел 
В. П. Кочубей предложил Александру сле-
дующее: 

– подбор на министерские посты еди-
номышленников; 

– определение отношения мини-
стерств к Сенату, Комитету Министров, 
Непременному Совету, губернскому 
управлению; 

– урегулирование отношений между 
министерствами; наделение министров 
правомочием разрешения дел по суще-
ству; 

– определение ответственности ми-
нистров. 

Однако в то время (1805-1808 г.) им-
ператор был занят решением внешнепо-
литических проблем отечества: – войнами 
с Францией в составе третьей и четвертой 
коалициях (1805-1807 гг.), переговорами в 
Тильзите в июне 1807 г. и Эрфурте в ок-
тябре 1808 г. В то же время активное уча-
стие в осуществлении реформ принимает 
М. М. Сперанский. 
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Таблица 2. Первые российские министры 
Министр Должность 

Васильев Алексей Ивано-
вич (1742-1807 гг.) 

Министр финансов. Взойдя на престол, Александр I опять назначен его 
государственным казначеем, а в 1802 г.– министром финансов. В 1801 
г. получил титул графа. В 1807 г. ушел в отставку. 

Воронцов Александр 
Романович (1741-1805 гг.) 

Министр иностранных дел. В 1802 г. назначен министром иностран-
ных дел в чине канцлера. Стремился обеспечить внешнеполитическую 
независимость России от Франции. В начале 1804 г. вышел в отставку 
по состоянию здоровья. 

Вязмитинов Сергей Кузь-
мич (1744-1819 гг.) 

Военный министр. В начале 1802 г. стал вице-президентом Военной 
коллегии, а через несколько месяцев – министром военно-сухопутных 
сил. Осуществил реформу армии. Член Государственного совета с 1810 
г. С марта 1812 года – министр полиции, а с сентября 1812 г.– одновре-
менно председатель Комитета министров. С 1816 г.– военный губерна-
тор Санкт-Петербурга, тогда же получил титул графа. 

Державин Гаврила Рома-
нович (1743-1816 гг.) 

Министр юстиции. В 1802 г. в чине тайного советника назначен мини-
стром юстиции. В 1803 году ушел в отставку: Александр I отстранил 
его от дел, объяснив это недопустимостью слишком «ревностной 
службы». 

Завадовский Пётр Васи-
льевич (1739-1812 гг.) 

Министр народного просвещения. Александр I назначил Завадовского 
членом Негласного комитета, присутствующим в Сенате. С мая 1801 г. 
по октябрь 1803 г. был председателем Комиссии по составлению зако-
нов. Под его началом после возвращения из ссылки работал А. Н. Ра-
дищев. На посту министра просвещения по указанию царя организовал 
многочисленные средние и несколько новых высших учебных заведе-
ний. Был министром до 1810 г., после чего назначен председателем 
департамента законов Государственного совета. 

Кочубей Виктор Павлович 
(1768-1834 гг.) 

Министр внутренних дел. Входил в Негласный комитет Александра I. В 
1802 г. назначен министром внутренних дел. В 1807 г. Александр I 
отправил его в отставку: Кочубей выступал против подчинения внеш-
ней политики России интересам Франции. 

Мордвинов Николай 
Семёнович (1754-1845 гг.) 

Морской министр. В сентябре 1802 г. назначен морским министром, но 
уже в декабре ушел в отставку и навсегда покинул флот. 

Румянцев Николай Пет-
рович (1754-1826 гг.) 

Министр коммерции. В 1801 г. стал членом Госсовета, сенатором, ди-
ректором водных коммуникаций. В 1802 г. назначен министром ком-
мерции.  

 
К октябрю 1809 г. Сперанский систе-

матизировал все недостатки манифеста и 
представил их во «Введении в уложении 
государственных законов» – плане по 
реформам всего внутриполитического 
устройства страны, составленном по 
просьбе Александра. Были определены 
три недостатка: 

– «недостаток ответственности у ми-
нистров»; 

– «неточность и несоразмерность в 
разделении» дел между министерствами; 

– «недостаток точных правил и учре-
ждений»[2]. 

Недостатки прорабатывались в тече-
ние двухлетних преобразований (1810-
1811 гг.). Министерская реформа вступила 
в завершающий период. 

Было провозглашено создание новых 
центральных органов государственного 

управления: Министерство полиции и 
Главное управление духовных дел и раз-
ных исповеданий. Функции Министерства 
коммерции перешли к Департаменту тор-
говли и мануфактур Министерства фи-
нансов. Министерство коммерции было 
ликвидировано. Все министры вошли в 
состав Сената. Закон точно установил 
цели каждого министерства, определил 
иерархию внутри них, а также отношения 
между министерствами и другими орга-
нами государственного управления. При 
министре создавалась канцелярия и Совет 
министра, в который входили директора 
всех департаментов. При необходимости в 
совет приглашали экспертов разных от-
раслей – купцов, ученых, инженеров. Де-
партаменты представляли министру еже-
месячную отчетность о положении дел. 
Последний же мог в любое время провести 
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проверку подведомственных ему подраз-
делений. Министр наделялся исключи-
тельно исполнительной властью- он не 
мог вводить новые законы и отменять 
старые. В своих действиях министры от-
читывались только императору. Если 
указы министра противоречили актам, 
утвержденным императором, то чиновни-
ки должны были сообщить об этом в Се-
нат, однако привлекать его  ответственно-
сти имел право только император. 

С появлением Управления полиции, 
которое приняло на себя предохрани-
тельные и исполнительные функции, 
компетенция МВД поменялась. Теперь их 
главной задачей было «распространять и 
поощрять земледелие и промышлен-
ность». 

Была также учреждена должность 
Государственного контролера, в обязан-
ности которого входила ревизия государ-
ственных счетов. Функции военного ми-
нистерства, министерства морских сил, 
министерства юстиции и министерства 
иностранных дел остались без изменений 
и соответствовали Манифесту от 8 сен-
тября 1802 г. Подробности и спорные 
вопросы в разграничении деятельности 
обсуждались на заседании Комитета ми-
нистров 4 августа 1810 г. Результатом 
этого обсуждения стало «Высочайше 
утвержденное разделение государствен-
ных дел по министерствам» от 17 августа 
1810 г. Данный акт конкретизировал со-
став министерств внутренних дел, поли-
ции, народного просвещения, финансов, 
Главного управления духовных дел ино-
странных исповеданий, а также зафикси-
ровал факт ликвидации министерства 
коммерции[5; 6:3]. 

Главным законодательным актом ми-
нистерств стало «Общее учреждение ми-
нистерств» от 25 июня 1811 г. Оно состоя-
ло из двух частей: «Образования мини-
стерств» [7] и «Общего наказа министер-
ствам»[8]. «Образование министерств» 
фактически повторяло собой положение 
Манифеста от 25 июля 1810 г, определяя 
предметы каждого министерства, общее 
разделение государственных дел, а также 
устанавливало единое организационное 
устройство центральных органов управ-
ления [9]. 

Каждое министерство возглавлялась 
министром, у которого был товарищ (за-
меститель). В целом, комитет составляло 
около 19-24 чел. Аппарат министерства 
состоял из нескольких департаментов, 
делившихся на отделения, которые, в 
свою очередь, делились на столы. Уста-
навливался жесткий принцип единонача-
лия. Министр подчинялся Императору. 
«Общий наказ министерствам» устанав-
ливал границы власти каждого министра. 
Их указы не могли нарушать уже суще-
ствующие законы и они не могли созда-
вать новых учреждений[8]. 

В 1812 г. «Общее учреждение мини-
стерств» было распространено на Военное 
министерство, в 1817 г. – на объединенное 
Министерство духовных дел и народного 
просвещения, в 1826 г. – на Главное 
управление путей сообщения и объеди-
ненное Министерство императорского 
двора и уделов, в 1827 г. – на Морское 
министерство, в 1832 г. – на Министерство 
иностранных дел, в 1835 г. – на министер-
ства финансов, внутренних дел, юстиции, 
Главное управление ревизии государ-
ственных счетов и Капитул российских 
императорских и царских орденов. Пред-
седателем Комитета министров, а также 
Председателем Государственного совета 
был назначен Пётр Васильевич Лопухин 
(1753-1827 гг.) – русский государствен-
ный деятель, действительный тайный 
советник 1-го класса (1814 г.). 

Создание министерств было направ-
лено на модернизацию системы управле-
ния Российской империи. Выстраивалась 
вертикаль исполнительной власти, про-
изошел отказ от феодального управления 
на основе личного поручения, разграни-
чение территориального управления с 
отраслевым управлением, уменьшение 
нечеткости функций между службами, 
снижение волокиты. Личный контроль со 
стороны императора направлялся на 
уменьшение злоупотребления властью и 
более эффективную работу. 

Коллежская система управления в 
началеXIXв. показала свою неэффектив-
ность ввиду ее громоздкости и отсутствия 
четкого разделения обязанностей, четкой 
направленности и ответственности. При-
мером для создания системы являлась 
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эффективная система центрального 
управления, созданная во Франции. 

Манифест 8 сентября 1802 г. показал, 
что реформы требуют доработки. Здесь 
свою заметную роль опять сыграл М. М. 
Сперанский. Благодаря его усилиям 17 
августа 1810 г. был принят акт «О разде-
лении государственных дел по министер-
ствам», а 25 июня 1811 г. утверждено 
«Общее учреждение министерств», став-
шие законодательной основой для 
устройства и порядка деятельности мини-
стерств на многие десятилетия вперед. Во 
главе каждого министерства стоял ми-
нистр, имевший своего товарища (заме-
стителя), канцелярию и совет. Рабочий 
аппарат министерств состоял из департа-
ментов, которые, в свою очередь, дели-
лись на отделения. Отделения делились 
на столы. В структуре определялся четкий 
принцип единоначалия. Также определя-
лась ответственность министров перед 
законом. Назначения, увольнения, повы-
шения, награды и назначения пенсий в 
министерствах полностью зависело от 
возглавляющих их министров. 

В целом, деятельность Комитета со-
стояла из трех компонентов: важные 
внутриведомственные вопросы государ-
ственного управления; «неприятные» 
вопросы, которые формально относятся к 
одному министерству, но для которых 
министры не хотели брать на себя личную 
ответственность и стремились передать 
ее в коллегию; незначительные вопросы, 
список которых был сформирован слу-
чайным образом (в основном из-за укло-
нения некоторых министерств от выпол-
нения этих задач). Эта группа вопросов 
всегда была самой важной. 

Наряду с первыми восьмью министер-
ствами в 1809 г. было учреждено Главное 
управление водяных и сухопутных сооб-
щений (с 1810 г. – Главное управление 
путей сообщения, с 1832 г. – Главное 
управление путей сообщения и публич-
ных зданий). Законами 25 июля и 17 авгу-
ста 1810 г. были более чётко определены 
функции министерств финансов и внут-
ренних дел. Из МВД были выделены Ми-
нистерство полиции и Главное управле-
ние духовных дел иностранных исповеда-
ний (в 1819 г. и, соответственно, в 1832 г. 
они вновь вошли в Министерство внут-

ренних дел). Тогда же было ликвидирова-
но Министерство коммерции. Его функ-
ции были переданы в Министерство фи-
нансов. В 1811 г. было образовано Главное 
управление ревизии государственных 
счетов, в 1836 г. реорганизованное в Госу-
дарственный контроль[3:358]. 

В целом проведенные Александром I в 
первой половине его царствования мини-
стерские реформы имели положительный 
контекст. В ходе преобразований были 
приведены в порядок центральные пра-
вительственные учреждения, расстроен-
ные местной реформой Екатерины II. 
Созданный более совершенный бюрокра-
тический аппарат приобрел более «без-
личный» характер. Особое значение имело 
учреждение постоянного Государственно-
го совета вместо случайных и временных 
совещаний, которые создавались в пред-
шествующие правления. Выстраивалась 
качественная вертикаль исполнительной 
власти: министры, назначаемые импера-
тором; губернаторы, назначаемые также 
монархом, но в то же время находящиеся 
под контролем министра внутренних дел; 
назначаемые сверху вице-губернаторы в 
округах, уездные и волостные главы [6: 
20]. 

 
Государственный совет – высшее законо-
совещательное учреждение Российской им-
перии. Его члены и Председатель назнача-
лись царем. Создан в 1810 г. Рассматривал 
внесенные министрами законопроекты до 
их утверждения царем, сметы и штаты гос-
ударственных учреждений, решал админи-
стративные и судебные дела, превышаю-
щие компетенцию других государственных 
органов. Председатели и члены Государ-
ственного совета назначались царем. Состо-
ял из четырех департаментов и канцелярии, 
которую возглавлял государственный сек-
ретарь. С 1906 г. – полупредставительный 
орган: половина его членов избиралась ду-
ховенством, помещиками, буржуазией и 
профессурой. Обсуждал рассмотренные Гос-
ударственной думой законопроекты до их 
утверждения царем. Упразднен в 1917 г. [11, 
С. 122]. 
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ГАЗЕТНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ Г. КУЙБЫШЕВА 

В ПЕРИОД 1930-Х – 1950-Х ГГ. 

Статья знакомит с новыми источниками по 
истории редакционно-издательской деятельности 
советских газет в Куйбышеве в 1930-1950-е годы. 

Редакции газет, «Волжская коммуна», 
«Красноармеец», «За Родину». 

 
лучается, что иногда не надо идти 
в музей или на раскоп: ценные 

артефакты сами идут тебе навстречу. 
Приблизительно такой счастливый слу-
чай произошёл с авторами этих строк 
недавно. В ноябре 2019 г. во время пере-
кладки полов в перекрытии между 1 и 2 
этажами одного из корпусов Самарского 
государственного колледжа обнаружился 
балластный слой, почти сплошь состояв-
ший из мусора: обрывков бумаг разной 
сохранности и смятости, окурков, короб-
ков и прочего.   

При последовавшем внимательном 
изучении этот «хлам» оказался скоплением 
артефактов 1930-х – 1950х гг. В основном 
они относились к периоду работы по адре-

су Кооперативная-59 (позднее Моло-
догвардейская 59) редакций нескольких 
газет: «Волжская коммуна», «Волжский 
комсомолец», «Красноармеец» (позже «За 
Родину»), а также несколько национальных 
(татары, мордва) [1;2]. На момент опубли-
кования обнаружено большое количество 
подъёмного материала, из него документов 
хорошей сохранности не более 15-20 еди-
ниц, плохой сохранности и обрывков – 
несколько сотен единиц; обрывков газет 
хорошей сохранности - 45, плохой сохран-
ности и мелких – несколько сотен.  

Среди найденных бумаг разбивка по со-
держанию следующая: сообщения и сводки 
ТАСС – 10; наброски статей от руки – 25; 
наброски статей печатные – 32; документа-
ция по процессу запуска статей в печать – 21; 
финансово-хозяйственных документов – 32; 
по кадрам – 2; прочие служебные записки – 
12; частные записки – 8. 

С 



 

38 

 
Рисунок 1. Перья писчие 

Также собрано несколько десятков 
предметов – небольшого размера и мелких. 

Массив находок можно условно раз-
делить на несколько блоков.  

Непосредственная деятельность ре-
дакций: поступление информации и про-
цесс комплектования газеты материалом, 
редакционная работа.  

По адресу Кооперативная-59 (позднее 
Молодогвардейская 59) располагались 
редакции нескольких газет: «Волжская 
коммуна», «Волжский комсомолец», «Крас-
ноармеец», «За Родину», а также типогра-
фия. Активно проходило их взаимодей-
ствие с издательствами и другими типо-
графиями. Поступала разнообразная корре-
спонденция из области, а также военная 
корреспонденция, о чём свидетельствуют 
найденные конверты. Информацию полу-
чали также по телеграфу (мы нашли не-
сколько фрагментов телеграфных лент). 
Редакции газет использовали информаци-
онные сводки ТАСС, а также систематиче-
ски работали с военкорами и внештатными 
корреспондентами – авторами заметок 
(рис. 2). Наброски от руки (найдены перья), 
на печатной машинке трансформировались 
в заготовки, которые чистые с обратной 
стороны. Часть поступавшей информации 
уходила в номер, а часть – в загон [3]. Ряд 
бумаг и конвертов свидетельствует, что 
приходившие сведения цензурировались. 
Это и понятно – шла война. Многочисленны 
обрывки газет «Комсомольская правда», 
«Волжская коммуна» «Красноармеец» и т.д. 
Находки фрагментов национальных газет 
единичны. 

 
Рисунок 2. Бланк движения заметки 

В газетах и набросках засвидетель-
ствованы и начальный период Великой 
Отечественной войны, и переломный, 
также шла работа по освещению начав-
шейся войны с Японией, ситуации в Корее, 
событиям в Югославии и т.д. 

Жизнь типографии  
Имеющиеся документы говорят о 

проработке вопроса с получением бумаги 
от «Союзбумсбыта», о некоторых кадро-
вых проблемах и решениях, о раскидке 
тем по сотрудникам, о выплатах (?) со-
трудникам, о командировочных расходах; 
интересна переписка сотрудников между 
собой по служебным и частным вопросам; 
записки рабочим по плану перекрытия 
полов, наброски обращений в силовые 
органы; серия пригласительных билетов 
на разного рода собрания, голосования, 
новогоднюю ёлку, лекции и прочее.  

Быт советского гражданина в годы, 
когда Куйбышев был запасной столицей. 

Находки иллюстрируют продоволь-
ственный вопрос: карточки на хлеб 
(1945г), пиво «Волжское»; конфеты «Рако-
вые шейки», «Бенедиктин», «Луч», кара-
мель «Клубника со сливками», «Ривьера». 

Табачная промышленность представ-
лена такими марками, как «Прибой», 
«Казбек», «Кодор», «Северная Пальмира», 
«Ява», «Спорт», «Новые», «Дукат». Лозунги 
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борьбы с нацизмом присутствуют на спи-
чечных коробках («Будь бдителен! Сохра-
няй военную и государственную тайну!», 
«Ответим на удар врага сокрушительным 
тройным ударом») и даже, например, на 
папиросных пачках марки «Караганда» 
(«Наше дело правое. Враг будет разбит»). 
Импортная продукция представлена 
фрагментами фотоплёнки «isopan F» и 
куском резины «rubber». Поиски в интер-
нете позволили выяснить, что в Куйбы-
шеве в 1940-1950-е годы могли использо-
вать как трофейную немецкую фотоплён-
ку, так и пленку W IF восточногерманско-
го производителя Agfa Wolfen [4; 5]. Что 
интересно, плёнки хорошо сохранили 
изображения и позволили получить более 
десятка скан-фото из жизни наших земля-
ков в 1950-е годы. Это в основном сюжеты 
из семейной жизни и со спортивных со-
ревнований.  Другие интересные штрихи к 
представлению о досуговой сфере дают: 
билеты в театр (кинотеатр «Триумф, г. 
Куйбышев, цена 6 руб., штамп об уплате 
налога со зрелищ»), проездные билеты 
(поезд, троллейбус), лотерейные билеты; 
личная переписка. 

Так как найденные вещи, хоть и кру-
пинками, но несут уникальную информа-
цию о Куйбышеве военной поры, то в 
планах авторов оформить экспозицию из 
найденных предметов, глубже изучить их 
и популяризировать (посредством интер-
нет-ресурсов и, возможно, красного уголка 
в кабинете). 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА 

В статье даётся анализ инновационной ак-
тивности регионов Казахстана с разделением их 
на группы в зависимости от индустриального 
развития. 

Казахстан, инновации, менеджмент, эконо-
мика, регулирование. 

 
нновационный потенциал регио-
на представляет собой накоплен-

ный совокупный инновационный ресурс, 
обеспечивающий интенсивное развитие 
экономических субъектов региона и спо-
собствующий получению ими дохода.  

Степень инновационной привлека-
тельности регионов может быть охаракте-
ризована следующими показателями [1]: 

- валовой региональный продукт; 

- объем промышленного производ-
ства; 

- объем инновационной продукции 
- внутренние затраты на исследова-

ния и разработки; 
- уровень инновационной активности 

предприятий 
- объем научно-технических работ. 
C целью нивелирования фактора «ве-

личины» региона данный показатель 
приводится в среднедушевом исчислении. 
После чего все регионы были сведены в 4 
группы, в каждой из которых регионы 
имеют относительно близкие по величине 
сравнимые показатели [2]. 
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Две области Атырауская и Мангиста-
уская, несомненные лидеры, обязаны 
указанным величинам сравниваемого 
показателя, главным образом, развитой в 
этих регионах горнодобывающей про-
мышленности: добыче сырой нефти и 
природного газа. Но в тоже время, если 
Мангистауской области доля этой отрасли 
составляет свыше двух третей, то в Аты-
рауской около половины. 

Не отстают по уровню от данных об-
ластей и два столичных города. Основны-
ми источниками валового регионального 
продукта в них выступает, в первую оче-
редь, сфера услуг, представленная учре-
ждениями и организациями финансовой 
системы, значительными масштабами 
операций с недвижимым имуществом. 
Следующими по удельному весу являются 
в Алматы торговля, в Астане – строитель-
ство [3]. 

При этом надо отметить значитель-
ный отрыв показателей данных регионов, 
составляющих первую группу, от других. В 
составе второй группы пять областей, 
которые также специализируются на 
добыче углеводородного сырья. Караган-
динская и Павлодарская области - тради-
ционно индустриальные регионы, где по 
сравнению с добывающими отраслями 
большее развитие получили перерабаты-
вающие производства.  

Третья группа регионов представлена 
четырьмя областями, играющую роль в 
сельскохозяйственном производстве 
страны (Костанайская, СКО, Акмолинская 
области), а также ВКО, представляющая 
собой регион с развитой цветной метал-
лургией и сельским хозяйством со специ-
ализацией в области животноводства. 

В четвертой группе представлены ре-
гионы юга Казахстана, в которых 

сравнительно невысокий уровень ин-
дустриального развития в последние годы 
в сочетании со значительной численно-
стью населения данных областей объяс-
няет создавшуюся ситуацию. Более кар-
динально, состав групп меняется при 

межрегиональном сравнении среднеду-
шевого объема промышленного произ-
водства.  

В первую группу, кроме постоянных 
Атырауской и Мангистауской областей, 
вошли ещё два нефте-газодобывающих 
региона плюс Карагандинская область. 

Таким образом, данный показатель с 
полной определенностью демонстрирует 
направление индустриального развития 
Казахстана. 

Следующая группа включает области 
(Павлодарская, Кызылординская, ВКО), в 
которых сочетаются три основные отрас-
ли промышленности: добывающие и пе-
рерабатывающие производства и элек-
троэнергетика. 

В остальные 2 группы вошли регионы 
с преимущественно сельскохозяйствен-
ной специализацией и столица страны, 
экономика которой претерпела коренное 
изменение, утратив положение центра 
сельскохозяйственного машиностроения.  

Абсолютными лидерами по уровню 
доли инновационной продукции в вало-
вом региональном продукте являются 
Павлодарская область и город Астана с 
равными показателями в 6,7%. Это объяс-
няется наличием в Павлодарской области 
одного из крупнейших на экономическом 
пространстве СНГ территориально-
производственного комплекса, в рамках 
которого предприятия выпускают такие 
экспортноориентированные товары, как 
глинозем, ферросплавы, нефтепродукты, 
уголь, электроэнергию, что определяет 
большой потенциал для развития в обла-
сти различных инновационных продук-
тов.  
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АНАЛИЗ ОШИБОК И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

В статье проводится анализ развития орга-
низационной культуры на предприятиях Казах-
стана, выявляются ошибки и даются рекоменда-
ции. 

Казахстан, культура, менеджмент, эффек-
тивность, этика. 

 
рганизационная культура - это 
новая область знаний, входящая в 

серию управленческих наук 
Организационная культура является, 

по большому счету, тем стержнем, вокруг 
которого развивается жизнь организации. 
Ее содержание влияет на все аспекты 
жизни организации - от процедуры и ме-
тодов принятия управленческих решений 
до отношения людей между собой в орга-
низационной сфере. [1] 

Понятие организационной культуры 
сравнительно молодо как для казахстан-
ского менеджмента, так и для зарубежно-
го. Появление и развитие организацион-
ной культуры открывает новые возмож-
ности повышения эффективности управ-
ления организациями и поэтому заслужи-
вает отдельного рассмотрения. [2] 

Принципы организационной культуры, 
реализуемые в рамках конкретных пред-
приятий и учреждений, становятся их соб-
ственной культурой – культурой организа-
ции. На основе анализа были выявлены 
следующие ошибки в формировании ор-
ганизационной культуры: 

К формированию культуры приступа-
ют, не имея подготовленной стратегии. Это 
недопустимо, так как именно долгосрочная 
перспектива определяет набор ценностей, 
которые необходимы для этой цели. 

Не всегда разработанные миссия, цели 
организации и пути их достижения разде-
ляются группами и членами коллектива, 
т.е. соответствуют их интересам и пра-
вильно ими понимаются. 

Перед формированием эффективной 
культуры следует еще раз обратиться к 
анализу сильных и слабых сторон органи-

зации, к исследованию возможностей и 
угроз со стороны внешней среды. 

Часто рисуется только желаемый 
профиль культуры и не исследуется 
сформировавшийся на данный момент 
профиль. То есть не определен разрыв 
между желаемой и имеющейся культурой, 
следовательно, не существует программы 
исправления культуры (смены одних 
ценностей на другие). 

Не всегда учитываются факторы, вли-
яющие на формирование культуры 
напрямую. 

Понимая необходимость пересмотра 
ценностей, лидеры организации не могут 
или не хотят меняться сами. 

Смена ценностных ориентаций и из-
менение критериев оценки успешности - 
большой стресс для сотрудников, который 
не все могут выдержать. Не следует пре-
пятствовать уходу сотрудников, так как 
интересы фирмы - превыше всего. 

Эффективную культуру часто форми-
руют при слабом доверии членов коллек-
тива друг другу. При подобном отноше-
нии сделать ее эффективной будет невоз-
можно, так как нельзя будет определить 
совместные разделяемые ценности. 

Нередко за работу над формировани-
ем эффективной культуры принимаются в 
тот момент, когда в коллективе царят 
такие настроения, как паника, уныние, 
равнодушие или тревожность. В такой 
момент члены организации не в состоя-
нии рассуждать о ценностях. [3] 

Клиентоориентированную организа-
цию пытаются сформировать в "больной" 
организации (организация "больна", если 
она имеет такие отклонения от нормы, 
которые не позволяют ей достигать целей). 

Не принимаются во внимание типы 
занятых сотрудников. 

Рекомендациями по оптимизации 
культуры, прежде всего, являются: 

Приятный имидж рабочего места для 
сотрудников в самой компании для уве-
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личения положительных эмоций как са-
мих работящих, так и гостей компании; 
Творчески сделанная символика компа-
нии с привнесением чего-то своего не 
похожего на другие; Проведение совмест-
ных мероприятий компании для сплочён-
ности коллектива и поддержания их силы 
как команды (семьи); Точное соблюдение 
всех традиций и порядков компании в 
особенности всё то, что поддерживает и 
адаптирует сотрудников в лице руково-
дителя и компании в целом. Мотивиро-
вать каждого сотрудника по-разному в 
соответствии с квалификацией работника, 
давать время реализовать и показывать 
себя в той структуре, в которой работает 
сотрудник компании; Учёт пожеланий, 
просьб и предложений сотрудников путём 

проведения постоянного анкетирования; 
Выявления сильных и слабых сторон, в 
коллективе, которые можно сгладить или 
же помочь избавиться от чувства слабости 
в команде и чувствовать себя на своём 
месте; Точно выстроить систему движе-
ния информации в организации; Знать 
точное объяснение уникальности компа-
нии и кто наши конкуренты на рынке 
предоставленных услуг.  
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роцесс внедрения инноваций 
охватывает практически все сто-

роны деятельности предприятия. Сам 
поиск эффективных организационных 
форм управления инновациями основы-
вается на умелом сочетании научно-
инновационных и рыночных факторов. 
Внедрение этих поисков в производство и 
есть инновационная деятельность. Важ-
ной характеристикой этой деятельности 
является инновационная активность - 
целенаправленная поддержка высокой 
восприимчивости персонала предприятия 
(фирмы) к нововведениям посредством 
целенаправленных структур и методов 
управления. Сама инновационная дея-
тельность характеризуется ускорением 
темпов создания новшеств, их диффузии, 
что способствует углублению и расшире-
нию структурных сдвигов в экономике, 

увеличению размеров рынка и удовле-
творению существующих и возникающих 
потребностей.  

В настоящее время эффективность 
инновационной деятельности предприя-
тия определяется, прежде всего наличием 
отлаженной системы инвестирования, 
кредитования, налогообложения, функ-
ционирующих применительно к иннова-
ционной сфере научных разработок. 

В большинстве развитых стран регу-
лирование и стимулирование инноваци-
онной деятельности происходит в основ-
ном через национальные исследователь-
ские программы и различные уровни 
государственного участия. Основополага-
ющим критерием разработки программ 
является добровольное участие государ-
ства, корпораций и фирм, при этом каж-
дый участник руководствуется собствен-
ными интересами.  

Опыт государственной поддержки 
инновационной деятельности в развитых 
странах показывает, что именно государ-
ство должно разрабатывать такую инно-
вационную политику, которая обеспечи-
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вала бы эволюционный путь к современ-
ному рынку. 

1. Основными факторами, препятству-
ющими развитию деятельности в нашей 
стране, являются: экономические факторы 
(недостаток собственных финансовых 
средств, недостаточная финансовая под-
держка со стороны государства, высокая 
стоимость нововведений, низкий уровень 
знаний в области права и защиты интел-
лектуальной собственности, низкий уро-
вень конкурентоспособности инновацион-
ных предприятий, отсутствие условий 
взаимодействия на международном уровне 
в процессе инновационного развития.  

2. Для обеспечения положительной 
динамики основных социально-
экономического развития страны и роста 
конкурентоспособности необходимо 
обеспечить модернизацию инновацион-
ного сектора при реализации государ-
ством комплекса мер по стимулированию 
инновационного развития в стратегиче-
ском периоде времени.  

3. Для повышения эффективности ин-
новационной деятельности развитие 
инновационной инфраструктуры, что 
требует решения следующих задач: ис-
пользование новых и усиление воздей-
ствия существующих экономических сти-
мулов для привлечения прямых инвести-
ций к субъектам хозяйствования иннова-
ционного сектора экономики;  

4. В настоящее время формирование 
методологической основы развития  

инновационной деятельности еще не 
завершено, что затрудняет определение 
исходных положений в направлении до-
стижения поставленных целей в иннова-
ционной сфере.  

5. Эффективное развитие инноваци-
онной деятельности должно осуществ-
ляться последовательно при ориентации 
на стратегические цели; взаимодействие 
государства, рыночных структур и орга-
низаций, осуществляющих производство 
и реализацию инновационной продукции, 
будет способствовать усилению иннова-
ционной активности.  

6. Основной целью в процессе функ-
ционирования институциональной си-
стемы государственной поддержки инно-
ваций должно стать повышение темпов 
роста национальной экономики в страте-
гическом периоде времени.  

7. Выявлены основные причины, 
сдерживающие инновационную актив-
ность предприятия: слабый спрос на ин-
новации со стороны промышленных 
предприятий, низкие затраты на науку и 
инновации, дефицит высококвалифици-
рованных рабочих и инженеров в науко-
емких отраслях экономики, низкая произ-
водительность труда, высокая степень 
износа основных фондов. 

8. Для стимулирования инновацион-
ной деятельности предприятия необхо-
димо в первую очередь создать инноваци-
онный климат на макроуровне.  
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пыт стран, добившихся успехов на 
пути построения инновационной 

экономики, позволяет выделить следую-
щие основные направления конструирова-
ния и развития инновационных систем [1]. 

Создание условий для развития инно-
вационной деятельности фирм и научно-
исследовательских организаций. 

Развитие стратегического партнер-
ства между государственными организа-
циями, ведущими научные исследования 
и промышленностью. 

Формирование инновационных кла-
стеров и сетей. 

Создание рамочных условий для диф-
фузии современных технологий. 

Развитие процедур финансирования 
ранних стадий инновационного процесса. 

Осуществление процессов обучения и 
переподготовки кадров. 

Выполнение первого условия предпо-
лагает проведение законодательно под-
крепленной экономической политики, 
направленной на развитие конкурентных 
процессов в промышленной среде, 
уменьшение административных и инсти-
туциональных барьеров развития пред-
принимательства, развитие инфраструк-
туры инновационных и инвестиционных 
процессов (в том числе кредитно-
финансовых и биржевых механизмов), 
обеспечение стимулов к развитию коопе-
ративных процессов в области исследова-
ний и разработок и т.д. 

Второе условие подразумевает: раз-
витие информационных и технических 
сетей, обеспечивающих предприятиям 
возможность ориентироваться в совре-
менном технологическом пространстве, 
привлечение инвесторов (в том числе 
иностранных) в перспективные в техно-
логическом плане сектора промышленно-
сти и т.д. 

Следующие три из вышеперечислен-
ных пунктов касаются проблемы партнер-
ства государственного и частного секто-
ров. И, наконец, последний пункт предпо-
лагает создание системы взаимодействий 
между государственным научно-
исследовательским сектором и сектором 
образования, с целью подготовки как для 
научной, так и для производственной 
деятельности квалифицированных кад-
ров, свободно ориентирующихся в про-

блемах создания и развития экономики, 
основанной на знаниях. 

В части регулирования развития 
национальной инновационной системы 
государство берет на себя выполнение 
следующих функций: 

установление рамочных условий раз-
вития инновационного бизнеса; 

разработку стратегии инновационно-
го развития экономики; 

проведение прогноза технологическо-
го развития и определения на этой базе 
научно-технологических приоритетов; 

поддержку развития инновационной 
инфраструктуры; 

разработку и реализацию мер по сти-
мулированию инновационной деятельно-
сти; 

участие в развитии сферы исследова-
ния и разработок (ИР-сферы). 

В современных условиях глобализации 
экономического и научно-технического 
развития инновационные процессы в лю-
бой стране не могут протекать обособлен-
но, без использования достижений миро-
вой науки. Разное соотношение внутренних 
источников инноваций и внешних заим-
ствований с помощью патентов, лицензий 
качественно отличает друг от друга модели 
инновационного развития. [2] 

Сейчас перед страной стоит задача со-
здавать новый класс предпринимателей, 
которые занимались бы инновационным 
бизнесом. Именно они должны обладать 
умением находить знания, научные разра-
ботки, патенты, чтобы предложить их рын-
ку. 

Основными принципами формирова-
ния НИС Казахстана должны быть: 

системный подход к формированию 
инновационной политики; 

самостоятельное формирование реги-
ональных инновационных систем, учиты-
вающих специфику территорий, с после-
дующей интеграцией; 

приоритетное развитие высоких тех-
нологий и промышленности; 

концентрация ресурсов на приори-
тетных направлениях с четким определе-
нием источников финансирования. 

Процесс осуществления инновацион-
ной деятельности предприятия основы-
вается на подчинении всех этапов ее раз-
работки и реализации единой целевой 
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установке, миссии компании. Первым 
шагом при планировании инновационной 
деятельности является постановка ее 
целей, вытекающая из задач предприятия. 
Она осуществляется, исходя из основной 
миссии, которая определяет общий смысл 
существования предприятия и оказывает 
важное влияние на форму планирования. 
Цели организации становятся критерия-

ми для оценки всей ее деятельности и 
принятия управленческих решений. [3] 
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вцеводству в Казахстане всегда и 
во все времена придавалось боль-

шое значение. Это исторически сложивша-
яся, традиционно-национальная отрасль 
животноводства, поскольку с овцеводством 
связаны многие традиции, быт и благосо-
стояние казахского народа. [1] 

Наличие огромных площадей есте-
ственных пастбищ - более 180 млн. га 
обуславливает большие потенциальные 
возможности в его развитии. В начале 
прошлого века в Казахстане разводили, в 
основном, грубошерстных овец. Удельный 
вес тонкорунных овец и их помесей со-
ставлял менее 2,0%. Однако, быстро ме-
няющиеся социально-экономические 
условия, стремительное развитие легкой 
промышленности в странах Европы при-
вели к повышенному спросу на тонкую 
шерсть и предопределили усиленное раз-
витие тонкорунного овцеводства, в том 
числе и в Казахстане.  

Селекционная работа на юге Казах-
стана в тонкорунном овцеводстве будет 
направлена на развитие комбинирован-
ной продуктивности: увеличение мясной 
продуктивности (выход туш до 50-52%, 
выход мякоти до 85%, костей 15%) и по-

лучение мериносовой шерсти высокой 
тонины (70 качества) с выходом в стадах 
до 40-45%. Будут созданы высокопродук-
тивные конкурентоспособные стада тон-
корунных овец с отличной мясной про-
дуктивностью и высокой тониной шерст-
ного волокна, отвечающие требованиям 
внутреннего и внешнего рынков. 

С приобретением лучших генотипов 
тонкорунных мясных овец решается про-
блема обеспечения тонкорунного овце-
водства Туркестанской области высоко-
продуктивными тонкорунными мясными 
баранами-производителями с высокой 
тониной шерстного волокна собственного 
воспроизводства, приспособленных к 
местным природно-климатическим усло-
виям. [2] 

При благоприятных условиях реали-
зации проекта на территории Туркестан-
ской области в дальнейшем селекционно-
племенная работа будет направлена на 
получение массивов мясных мериносов, в 
перспективе – создание новых линий, 
типов животных и конечной целью созда-
ние новой породы тонкорунных мясных 
овец, приспособленных к местным при-
родно-климатическим и кормовым усло-
виям Туркестанской области. 

Социальный эффект проекта заклю-
чается - в создании новых рабочих мест, 
повышение конкурентоспособности 
местных тонкорунных пород овец в хо-
зяйствах различных форм собственности. 
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Экономический эффект - увеличение 
живой массы ягнят к отбивке на 5-10кг 
предоставляет возможность получения 
дополнительного дохода с каждой овцы на 
10000-20000 тенге больше. К тому же вы-
ращивание мясных овец с высокой тониной 
шерстного волокна (70 качества), которая 
ценится дороже, чем 60 и 64 качества 
шерсть, повысит цену и спрос на произво-
димую шерсть, то есть существенно увели-
чатся доходы крестьянских хозяйств. 

Благодаря высокой экономической 
эффективности в настоящее время мяс-
ные мериносы пользуются большим спро-
сом в хозяйствах различной форм соб-
ственности, благодаря высокой мясной 
продуктивности и производства мерино-
совой шерсти соответствующей требова-
ниям мировых производителей.  

Сегодня потребители заинтересованы 
в употреблении постного не жирного мяса, 
желательно мраморного, где выход костей 
в отрубах меньше 20% – мясные овцы пол-
ностью отвечают вкусам покупателей, к 
тому же выход туш доходит до 55%.  

В результате будет: 
- научно обоснована и практически 

доказана возможность создания тонко-
рунных овец с высокой мясной продук-
тивностью, на основе изменения направ-
ления селекции южноказахских пород 
мериносов в условиях юга Казахстана; 

- рекомендован один из способов ис-
пользования замороженного или свеже-

полученного семени, который экономиче-
ски наиболее приемлем; 

- вычислен экономический эффект 
проекта. 

Для овцеводческих хозяйств разво-
дящих тонкорунных овец особое значение 
приобретает повышение мясной продук-
тивности, что обеспечит высокую при-
быльность отрасли. [3] 

Ожидаемый научный и социально-
экономический эффект: 

улучшение генофонда племенного по-
головья окажет положительный эффект в 
целом на генетический потенциал овец 
юга Казахстана;  

высокая мясная продуктивность по-
высит рентабельность местных овец от 
использования данной технологии; 

повышение дохода фермеров за счет 
увеличения мясной продуктивности мест-
ных овец, позволит повысить заработную 
плату обслуживающего персонала и обес-
печит полным пакетом социальных услуг. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В докладе рассматриваются меры государ-
ственной поддержки предпринимательства в 
целом по стране и конкретные действия властей 
в рамках Орловской области, приведены приме-
ры уже существующих проектов поддержки 
малого бизнеса в регионе с их результатами.  

Предпринимательство, региональная эко-
номика, государственная поддержка, малый и 
средний бизнес. 

 

зменчивость экономики, санкции, 
скачки валюты достаточно силь-

но бьют по предпринимательской дея-
тельности, именно поэтому сейчас наби-
рает обороты поддержка предпринимате-
лей со стороны государства, создаются и 
получают развитие программы субсиди-
рования малого бизнеса, увеличиваются 
надзорные и налоговые каникулы. А 
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именно, в 2018 году был создан план на 
следующие пять лет, суть которого за-
ключается в стимулировании малого биз-
неса в России. 

В последнее время в России были ис-
пользованы многие меры поддержки 
предпринимательства, однако в данный 
момент малый и средний бизнес находит-
ся в довольно сложной ситуации: льготы и 
иные послабления дополнялись дальней-
шим увеличением налоговой нагрузки и 
бумажной волокитой, которые в свою 
очередь выступают ограничительными 
факторами. 

Были выдвинуты такие меры как: по-
лучение налоговых каникул и льгот, 
упрощение отёчности и регистрации 
фирмы, увеличение доступа к государ-
ственным заказ и тендерам, льготная 
аренда муниципального имущества, ока-
зание помощи в обучении работников, 
создание льготных условий кредитования 
для региональных представителей. Непо-
средственно в 2019 году были продлены 
надзорные каникулы, субсидии субъектам 
малого бизнеса, создана возможность по 
страхованию в банках вкладов юридиче-
ских лиц. Кроме всего перечисленного, у 
организаций малого и среднего предпри-
нимательства появится возможность в 
качестве юридического адреса смогу ис-
пользовать тот адрес, который был предо-
ставлен отделением почтовой связи. Дан-
ное нововведение поможет избавиться от 
массовой регистрации по одному адресу и 
сэкономить на аренде офисов[1, с. 78].  

Если говорить об Орловской области, 
то следует отметить, что государственная 
поддержка предпринимательства в ука-
занном регионе представлена пятью спе-
циальными подразделениями, Корпора-
цией развития и общественными органи-
зациями, которые при своем взаимодей-
ствии помогают реализовать системный 
подход к стимулированию развития мало-
го бизнеса в городе Орле и области.  

Помощь в развитии предприниматель-
ской деятельности в регионе – одна из 
основных задач экономической политики, 
так как именно с помощью данного сегмен-
та экономики могут быть решены такие 
проблемы как безработица, низкое матери-
альное положение и другие проблемы 
социально-экономического характера. 

Все формы и виды государственной 
поддержки малого предпринимательства 
в Орловской области являются государ-
ственной помощью, которая может ис-
пользоваться для реализации определен-
ных задач организации. 

Бесплатное бизнес-образование, кон-
салтинговые услуги, поручительства по 
кредитам, льготные займы, содействие в 
создании и развитии совместных проек-
тов – это уже действующие меры государ-
ственной поддержки бизнеса на террито-
рии Орла и области.  

Деятельность Гарантийного фонда 
ориентирована на реализацию мероприя-
тий по государственной поддержке бизне-
са в Орле и Орловской области в сфере 
кредитования за счет предоставления 
поручительств по кредитам и займам для 
субъектов малого предпринимательства. 

Основными целями фонда по предо-
ставлению поручительств являются: 

Создание равного доступа предпри-
нимателей малого бизнеса Орловской 
области к кредитным и другим финансо-
вым ресурсам. 

Развитие системы кредитования ма-
лого бизнеса в Орловской области систе-
мы поручительств, которые основаны на 
кредитных договорах и договорах банков-
ских гарантий. 

Максимальный размер выдаваемого 
поручительства одним платежом в Орлов-
ской области составил 25 млн. рублей. 
Стоит отметить, что совокупный лимит 
поручительства одного предпринимателя 
не может превышать 30 млн. рублей. Мак-
симальный срок поручительства не может 
превышать 103 месяца [4, с. 18]. 

К достижениям данного фонда можно 
отнести такие показатели:  

542 поручительств было предостав-
лено 

1447 млн. рублей – общая сумма пору-
чительств  

7652 млн. рублей – объем кредитова-
ния под поручительство 

Если мы говорим о Гарантийном фон-
де, то следует выделить основные положи-
тельные качества его деятельности. При 
получении кредита в банке под поручи-
тельство фонда предприниматель получа-
ется такие преимущества как получение 
кредита при нехватке денежных средств по 
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его обеспечению, простая схема получения 
поручительства, фонду не требуется сбор 
особых документов, быстрота принятия 
решения (до трех суток) [3, с. 34].  

АО «Корпорации развития Орловской 
области» — региональный институт раз-
вития, созданный Правительством Орлов-
ской области, является главным операто-
ром по созданию и развитию инфраструк-
туры индустриальных парков и инвести-
ционных площадок Орловской области. 

Корпорация создает эффективную 
платформу для устойчивого развития 
инвестиционного потенциала Орловской 
области. Мы готовы к поддержке бизнес-
инициатив в регионе и взаимовыгодному 
сотрудничеству в интересах развития 
Орловской области [2, с. 21]. 

Таким образом, мы видим, что госу-
дарство использует множество проектов 
для создания благоприятной экономиче-

ской среды, с развитием которой, несо-
мненно, получим и эффективное развитие 
предпринимательства в регионе, и, как 
следствие, решение множества социально-
экономических проблем.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В статье рассматриваются современные 
особенности мотивации персонала на предприя-
тиях Японии, США и Германии. 

Мотивация персонала, методы мотивации 
персонала, японская мораль методика персонала 
американская модель модель мотивации персо-
нала и немецкая модель мотивации персонала. 

 
 течение длительного историче-
ского периода в промышленно 

развитых странах мира последовательно 
применялись разные системы мотивации 
персонала. При изменении социально-
экономических и технических условий 
развития страны происходила замена 
одной системы мотивации персонала на 
другую. Благодаря развитию социально-
технического прогресса развивалась кон-
куренция, которая заставляла руководи-
телей предприятий искать новые и более 
эффективные методы мотивации своих 
сотрудников. В этих условиях происходи-
ло возрастание роли сотрудников органи-
зации. В настоящие время за рубежом 

преобладающими являются системы мо-
тивации персонала, которые базируются 
на гуманистических принципах построе-
ния [2].  

Больших успехов в мотивации персо-
нала сегодня достигли такие страны, как 
Япония, США и Германия. При характери-
стике японской системы мотивации пер-
сонала отметим, что успехи в экономике 
Японии обусловлены следующими прин-
ципами ведения трудовой политики [4]: 

1) пожизненный найм персонала (спо-
собствует в полной мере введению со-
трудника в специфику его работы, повы-
шению квалификации и саморазвитию в 
той сфере, в которой осуществляются его 
трудовые функции); 

2) использование системы старшин-
ства при определении зарплаты и слу-
жебного повышения (принцип направлен 
на карьеристов, имеющих большой объем 
знаний, умений, навыков, жизненный 
опыт, за счет чего они получают возмож-
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ность для продвижения по карьерной 
лестнице); 

3) введение внутри предприятия 
профсоюзов (принцип отражает в полной 
мере заботу государства о том, чтобы 
руководители предприятия обеспечивали 
всеми условиями труда своих сотрудни-
ков и несли ответственность за наруше-
ния условий труда). 

В Японии приветствуют соревнования 
между группами сотрудников фирмы, при 
этом конкуренция внутри этой группы 
строго запрещена в силу того, что она 
подрывает эффективность работы в кол-
лективе, именно поэтому потребность в 
причастности обеспечивает мотивацию 
сотрудников больше, чем стимулирование 
труда. В Японии проводят групповые 
мероприятия, не входящие в процесс про-
изводства, но которые вносят значитель-
ный вклад в поддержание трудовой дис-
циплины, являющейся базой корпоратив-
ного духа японских фирм и сильным ме-
тодом мотивации сотрудников [1].  

Американская модель мотивации пер-
сонала основана на социальных и куль-
турных особенностях американцев. В США 
на предприятиях применяют партисипа-
тивное управление мотивацией, которое 
существует в следующих основных фор-
мах: участие сотрудников предприятия в 
прибыли и собственности; участие со-
трудников предприятия в доходах; уча-
стие сотрудников предприятия в управ-
лении [3]. 

В немецкой модели мотивации персо-
нала в центре находится сотрудник ком-

пании, имеющий свои интересы как сво-
бодная личность, которая сознает свою 
ответственность перед обществом. В эко-
номическом смысле свобода подразумева-
ет понимание каждым сотрудником ком-
пании интересов всего общества и опре-
деление своего места в системе производ-
ства-потребления [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в целом сегодня зарубежный опыт 
мотивации персонала, имеет направлен-
ность на комплексную работу с отдель-
ным сотрудником компании и ориенти-
рован на системный подход в мотивации 
персонала.  
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается методология ис-
следования мотивации персонала в организа-
ции, современные методы, используемые для ее 
оценки и анализа. 

Методы оценки системы мотивации, оценка 
и анализ системы мотивации, методология 
исследования мотивации. 

 

еобходимость оценки и анализа 
эффективности использования 

систем мотивации в организации связана 
с последующей разработкой мероприятий 
по повышению общей эффективности 
деятельности предприятия. 

Н 
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Для исследования факторов мотива-
ции персонала рядом авторов предложе-
ны различные методики, позволяющие 
определить уровень мотивации персонала 
с позиций оценки значимости этих факто-
ров. В исследовании Г.Д. Магомедова и Н.Г. 
Магомедовой проведена сравнительная 
характеристика методов оценки уровня 
мотивации [3]: 

1. Ш. Ричи и П. Мартина предлагает 
использовать тест «Мотивационный про-
филь», в котором определяются значимые 
и малозначимые для персонала предпри-
ятия факторы. Преимущества метода 
заключается в возможности определить 
средние значения для всего персонала, а 
недостатком является трудоемкость про-
цесса обработки результатов. 

2. Тест Motype В. Герчикова позволяет 
определить психотип сотрудников. Пре-
имущества метода состоит в возможности 
деления персонала на мотивационные 
группы, а недостаток заключается в не-
возможности отнести человека к одному 
из определенных типов. 

3. MMPI (Миннесотский многопро-
фильный личностный опросник) служит 
инструментом для разделения работников 
на три мотивационные группы. Он позво-
ляет учитывать особенности отдельного 
сотрудника и особенности его мотивации, 
но имеет высокую трудоемкость и продол-
жительность исследования.  

4. Метод эннеаграммы наглядно пред-
ставляет мотивацию персонала в соответ-
ствии с выделенными факторами и поз-
воляет определить его энниатип (как 
главный мотиватор человека). Знание о 
энниатипах – это знание об индивиду-
альности. С помощью данного метода 
можно определять наиболее значимые 
факторы мотивации и подразделить со-
трудников на энниатипы, однако невоз-
можно точно отнести конкретного со-
трудника к одному энниатипу. 

Итак, несмотря на то, что существует 
значительное количество исследований в 
области анализа и оценки уровня мотива-
ции, предложенные различными автора-
ми, можно сделать вывод, что эти методи-
ки носят лишь описательный характер. 

Для оценки и анализа системы мотива-
ции персонала Л.В. Прудникова и О.И. Юр-
кевич [4] разработали методику, которая 

включает в себя три этапа. На первом этапе 
проводится оценка эффективности моти-
вации как произведение оценочного уров-
ня мотивации сотрудников и итогового 
показателя результативности деятельно-
сти предприятия в целом. На втором этапе 
проводиться оценка материальной моти-
вации. На третьем этапе методики проис-
ходит определение направлений по совер-
шенствованию системы мотивации.  

Е.А. Чумакова и М.А. Калмыкова [5] 
предлагают для анализа эффективности 
системы мотивации проанализировать 
косвенные показатели эффективности, 
которые включают: показатели эффек-
тивности использования трудовых ресур-
сов предприятия; показатели экономиче-
ской эффективности. 

К косвенным показателям эффектив-
ности системы мотивации О.А. Лыкова и 
В.А. Пикалова [2] и В.В. Латышева [1] отно-
сят организационную культуру, которая 
по праву считается одним из главных 
инструментов формирования полноцен-
ной и эффективной системы управления 
мотивацией персонала предприятия.  
Методы исследования организационной 
культуры авторы объединяют в три груп-
пы: холистические методы, метафориче-
ские методы, количественные методы [2].  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В статье система мотивации рассмотрена 
как инструмент управления персоналом. Обоб-
щены некоторые формулировки понятия «си-
стема мотивации персонала», предложенные 
различными авторами. 

Управление персоналом, система мотива-
ции, механизм системы мотивации. 

 
 настоящее время вопросы моти-
вации как инструмента управле-

ния персоналом активно изучаются и 
анализируются в научной литературе. В 
общей системе управления персоналом 
подсистема мотивации персонала пред-
приятия отвечает за: управление мотива-
цией трудового поведения; тарификацию 
и нормирование процесса труда; разра-
ботку системы оплаты труда персонала; 
разработку форм участия персонала в 
капитале предприятия и его прибылях; 
организацию нормативного и методиче-
ского обеспечения системы управления 
персоналом [6].  

Рассмотрим мотивацию персонала 
предприятия как систему. Для этого пред-
лагается рассмотреть понятие «система 
мотивации персонала», предложенное 
различными авторами. 

В исследовании Ж.А. Мажинян, Т.С. 
Ласковой [5] системой мотивации персо-
нала называют комплекс определенных 
мероприятий, направленных на внутрен-
ние, моральные ценности работника 
предприятия, что в свою очередь, порож-
дает у него активное желание трудиться.  

Е.В. Гнатышина, Е.В. Евплова [2] и Ю.А. 
Мамедова [6] имеют в целом общее мне-
ние, что в современных компаниях систе-
ма мотивации персонала, это организо-
ванный руководством предприятия про-
цесс, направленный на создание необхо-
димых мотивов и условий, оказывающих 
влияние на поведение человека в требуе-
мую сторону. Благодаря системе мотива-
ции руководству предприятия удается 
регулировать интенсивность и произво-
дительность трудового процесса, повы-
шать добросовестность, настойчивость, 

старательность всего персонала при до-
стижении целей компании.  

Р.Д. Усаров и Е.В. Храпова отмечают, что 
основой системы мотивации персонала 
предприятия являются цели и потребности 
его сотрудников, являющиеся системооб-
разующей функцией предприятия [7].  

В.Ю. Верхозин считает, что для эффек-
тивной разработки системы мотивации 
персонала важна выработка самой кон-
цепции управления персоналом, которая 
может существенно отличаться в разных 
компаниях [1].  

К.А. Исаева, С.В. Хусаинова и А.Р. Гапса-
ламов, уверены, что система мотивации 
персонала должна быть сбалансированной 
как по форме, так и по структуре. При этом 
необходимо разрабатывать систему моти-
вации персонала, позволяющую в 
наибольшей степени объединять интересы 
и потребности сотрудников с поставлен-
ными задачами предприятия [3].  

Е.В. Крашенинин, Р.Р. Тимиргалеева 
[4] при исследовании механизма мотива-
ции персонала предприятия как системы 
предлагают определение этого понятия 
как совокупности закономерных отноше-
ний и связей, которые обуславливают 
процесс усвоения правил и норм поведе-
ния, а также социальных ценностей выра-
ботку специфических для человека цен-
ностных установок и ориентаций при 
осуществлении трудовой деятельности.  

Таким образом, система мотивации 
персонала является ключевым инстру-
ментов общей системы управления пер-
соналом, а вопросы мотивации активно 
изучаются и анализируются как в совре-
менной учебной и научной литературе. 
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ASPECTS ÉCONOMIQUES DU CHÔMAGE DANS LES CONDITIONS DES PROJETS 

NATIONAUX DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 

Dans le contexte de la quatrième révolution in-
dustrielle, les avantages de la mise en œuvre de 
stratégies de développement nationales incomber-
ont aux États qui créeront rapidement un modèle 
efficace de développement des organisations et des 
investissements, en mettant l'accent sur la mise en 
place d'infrastructures de haute technologie. Dans les 
conditions de concurrence internationale qui 
règnent de manière objective, il est extrêmement 
important d’utiliser des modèles commerciaux 
novateurs qui initient le développement de 
l’économie nationale. Cet article propose une analyse 
comparative du développement économique de la 
Russie et de l'Allemagne.  

Projets nationaux, quatrième révolution indus-
trielle, numérisation de l'économie, économie de la 
Russie, économie de l’Allemagne, «Industrie 4.0», 
investissements. 

 
ntroduction. Actuellement, la concur-
rence internationale pour la vente de 

produits finis de haute technologie s'est in-
tensifiée. Des avantages significatifs dans les 
conditions de la quatrième révolution indus-
trielle seront détenus par les États qui for-
meront une politique d'investissement perti-
nente pour le développement économique, en 
tenant compte des particularités des straté-
gies nationales de développement de la 
Russie et de l'Allemagne. Il semble nécessaire 
de faire une analyse comparative de deux 
projets stratégiques de développement 
économique dans le contexte du monde post-

industriel moderne. De toute évidence, la 
production de haute technologie nécessite des 
investissements substantiels. Et c'est cet as-
pect qui est au centre de notre étude, dans 
lequel une analyse comparative et une ap-
proche interdisciplinaire ont été utilisées [4]. 

Les projets nationaux comme moteurs 
d'investissement pour une numérisation 
accélérée de l'économie russe 

Les principaux États modernes se trou-
vent dans des conditions difficiles de concur-
rence internationale et de lutte croissante 
pour les ressources naturelles, les marchés de 
produits de haute technologie, la supériorité 
géopolitique, les conditions de travail opti-
males et l'éducation efficace des citoyens. 
Compte tenu de ces facteurs et d'autres 
facteurs importants, une amélioration signifi-
cative des indicateurs économiques est une 
tâche essentielle, garantissant le développe-
ment rapide de la Russie. Selon les prévisions 
du gouvernement russe, pour la période allant 
jusqu'en 2024 en termes d'indicateurs 
économiques de base, la Russie pourrait en-
trer dans le top 5 des économies les plus 
mondialisées de notre planète. 

Actuellement, malgré les sanctions, l'écon-
omie russe se développe activement, mais pas 
de manière suffisamment dynamique. Il y a à la 
fois des raisons objectives et subjectives. A fin 
d'occuper une position plus élevée «dans le 
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tableau de classement» de l'économie mond-
iale, il est nécessaire d'atteindre une croissance 
annuelle du PIB de plus de 3%, ce qui est tout à 
fait réalisable avec des investissements ciblés 
(il est nécessaire d'augmenter le volume total 
des investissements en immobilisations à 25% 
du PIB). En outre, il est nécessaire d'augmenter 
considérablement la productivité du travail 
dans le secteur industriel, d'augmenter con-
sidérablement la part des exportations de 
produits de base [7]. 

 La réalisation de ces objectifs ambitieux 
devrait être facilitée par des projets nationaux 
qui doivent être financés de manière adéquate 
pour la prochaine période de trois ans. Selon le 
Premier ministre russe Dmitri Medvedev, «un 
programme de projets nationaux est un modèle 
pour la future Russie» [6]. 

Le financement de projets nationaux d'un 
montant de 27 000 milliards de roubles 
nécessite un suivi et un audit constants. Il est 
important de noter que le président russe 
Vladimir Poutine a pris personnellement le 
contrôle de la mise en œuvre des pro-
grammes pour les projets nationaux. Lors 
d'une réunion du Conseil du développement 
stratégique de la Fédération de Russie, il a 
déclaré que «le travail était au point mort» et 
a chargé les employés responsables des min-
istères, des départements et des forces de 
l'ordre de contrôler strictement le report de 
l'exécution des décisions sur les projets na-
tionaux et les dépenses des fonds sur eux. Il a 
également noté que «les gens ne sont pas 
intéressés par les promesses abstraites, les 
plans ou calendriers ministériels, divers prob-
lèmes techniques. Ce sont toutes nos ques-
tions avec vous, pas les citoyens qui attendent 
des résultats concrets »[5]. 

Des rapports sur l'état d'avancement des 
projets nationaux dans les domaines social et 
économique sont périodiquement établis par 
des membres du gouvernement chargés de 
leur mise en œuvre, ainsi que par des gouver-
neurs qui dirigent des groupes de travail 
spécialisés du Conseil d'État de Russie, des 
représentants plénipotentiaires du président 
dans les districts fédéraux , chefs d'associa-
tions publiques et commerciales, grandes 
entreprises et corporations. Au cours des 
réunions, les problèmes actuels de mise en 
œuvre des projets nationaux sont discutés [5]. 

De la même manière, grâce à des inves-
tissements ciblés, il y a d'autres pays. Par 

exemple, l'Allemagne. Par conséquent, une 
analyse comparative de la planification stra-
tégique de l'économie nationale nous permet 
de clarifier la trajectoire du développement 
effectif de l'économie nationale. 

Programme de numérisation pour 
l'économie russe et allemande: une ana-
lyse comparative 

Outre les différences objectives (géopoli-
tiques, historiques et socioculturelles), il existe 
également certaines similitudes, notamment 
les relations historiques et scientifiques et 
techniques. La mondialisation, en tant que 
processus planétaire, contribue à une large 
unification et standardisation de la production, 
en particulier de la haute technologie, qui se 
manifeste dans la diversification géographique 
de la production de matériel informatique, 
d'Internet et de la téléphonie mobile. 

Une analyse comparative de deux pro-
grammes nationaux visant à accélérer les pro-
cessus socio-économiques par l'intensification 
du secteur de la haute technologie semble 
appropriée. Le fait est que la numérisation de 
chaque économie se déroule dans le contexte 
de l'accélération de la quatrième révolution 
industrielle. Et donc, malgré les conditions 
culturelles et historiques uniques de chaque 
pays («projets nationaux», «Industrie 4.0»), il 
existe des invariants organisationnels, jurid-
iques, technologiques et autres unifiés. Les 
investissements financiers nécessaires et 
suffisants sont une caractéristique commune 
du développement intensif des économies 
russe et allemande. Compte tenu des diffé-
rences de nombre de résidents et de ressources 
naturelles non renouvelables, il est toutefois 
nécessaire de comparer leur nombre et leur 
structure, ainsi que les priorités du climat d'in-
vestissement global des deux pays. En termes 
de chronologie, le programme Industrie 4.0, qui 
a été proclamé par des hommes d'affaires, des 
hommes d'État et des scientifiques allemands 
en 2011 à la Foire de Hanovre, doit être décrit. 
Un logiciel innovant contribue à une améliora-
tion significative de la qualité du produit final. 
Des technologies innovantes dans l'industrie 
allemande sont introduites sur la base du pro-
gramme Industrie 4.0 (dans la version anglaise, 
Industry 4.0). 

À son tour, dans le cadre de l'élaboration 
d'un programme pour le développement du 
secteur de l'économie numérique et de la 
préparation d'une feuille de route pour assur-
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er une croissance économique durable dans le 
secteur des non-ressources de l'économie 
russe, d'ici 2025, il est prévu d'augmenter la 
valeur ajoutée par travailleur de 1,3 fois, le 
nombre d'employés 1,25 fois - jusqu'à 1,54 
million de personnes, et la part du secteur 
numérique dans le PIB jusqu'à 5% [8]. 

Le programme de «numérisation» de 
l'économie est adopté dans la plupart des 
pays post-industriels. [3] 

Le soi-disant «retournement numérique» 
dans l'économie allemande est dû à des 
circonstances objectives. Le fait est que l'in-
dustrie mondiale de la haute technologie, y 
compris l'Allemagne, est intégrée à l'économie 
mondiale et dépend largement des systèmes 
de paiement mondialisés («SWIFT», «Master-
Card»), ainsi que du fonctionnement 24h / 24 
du numérique des plates-formes telles que 
«Apple», «Google et d'autres sociétés informa-
tiques. [11] 

Le développement accéléré des tendanc-
es prometteuses de la haute technologie (en 
particulier l'industrie automobile) est d'une 
grande importance pour l'économie alle-
mande. Le développement réussi de tous les 
secteurs de l'économie et la politique du gou-
vernement d'exportation obligent les fabri-
cants à constamment améliorer la qualité des 
biens et services produits. De plus, la maîtrise 
de la fiabilité et de la fonctionnalité optimale 
des produits, la prestation immédiate de 
services font partie intégrante de la compéti-
tivité des industries locales, régionales et 
mondiales. Le secteur industriel de l'écono-
mie allemande dans le cadre du programme 
national "Industrie 4.0" augmente constam-
ment le potentiel des technologies robotiques 
innovantes. 

La production moins chère de produits 
industriels est largement due à l'utilisation de 
technologies telles que les «usines intelli-
gentes», qui permettent d'internaliser et de 
numériser autant que possible tous les pro-
cessus de production. Des réseaux informa-
tiques communicatifs hautement efficaces 
sont une condition d'infrastructure nécessaire 
à la mise en œuvre d'un projet compétitif 
économiquement significatif à l'échelle mond-
iale. Afin de renforcer la position internatio-
nale de l'industrie, selon les plus grands ex-
perts allemands, il faut tout d'abord utiliser 
des outils de haute technologie dans le cadre 
du programme national «Industrie 4.0». Cela 

permettra sans aucun doute d'exploiter le 
potentiel économique existant. Pour la mise 
en œuvre de l'ambitieux programme Indus-
trie 4.0, le volume des investissements néces-
saires s'élèvera à environ milliards d'euros 
(pour la période allant jusqu'en 2025) [9]. 

Contrairement à l'Allemagne, en Russie, 
la répartition de la majeure partie du budget 
alloué à la mise en œuvre de projets na-
tionaux (Fig. 2) vise à moderniser et à dé-
velopper les principales infrastructures, les 
routes et l'environnement. Les différences 
observées sont dues aux spécificités du dé-
veloppement des économies nationales et 
étrangères des deux pays, ainsi qu'aux défis 
auxquels ils sont confrontés. 

Les modèles économiques russe et alle-
mand doivent ajuster leurs tarifs dans le con-
texte de la mondialisation de la haute tech-
nologie et du marché mondial. Néanmoins, 
une bonne planification, une organisation 
optimale, du personnel professionnel et des 
investissements financiers suffisants sont les 
facteurs les plus importants pour obtenir des 
résultats significatifs. 

Conclusion 
La pertinence d'une analyse comparative 

de la stratégie économique de la Russie (pro-
jets nationaux) et du projet de développement 
économique de l'Allemagne ("Industrie 4.0") 
est démontrée. En utilisant une approche 
interdisciplinaire, les auteurs ont prouvé que 
les investissements ciblés sont un outil effica-
ce pour accélérer le développement 
économique du pays. 
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БАРЬЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

В статье проанализировано понятие едино-
го финансового рынка, выявлены барьеры, 
оказывающие влияние на формирование едино-
го финансового рынка, определены перспектив-
ные направления сокращения барьеров. 

Единый финансовый рынок, барьеры, закон 
единой цены, интеграция, интеграционные 
объединения. 

 
нализируя развитие современных 
интеграционных объединений, 

можно отметить, что ключевой тенденций 
современных трансформаций, является 
формирование единого рынка между стра-
нами. Единый финансовый рынок - это 
рынок, на котором действует закон одной 
цены, в том смысле, что можно было бы 
покупать или продавать продукцию по 
одной и той же цене независимо от геогра-
фического положения и местных условий 
[4]. Единый финансовый рынок формиру-
ется под влиянием развития общего торго-
вого-эконмического рынка, который под-
вержен определённым барьерам.  

Из числа основных барьеров следует 
выделить [1]: 

– физические барьеры, 
– технические барьеры; 
– фискальные барьеры; 
– мультивалютность; 
– контроль над рынком. 
Физические барьеры – это барьеры, 

связанные с пограничной проверкой и 
таможенным контролем над движением 
товаров и перемещением физических лиц. 

Их устранение означало ликвидацию 
погранично-таможенных постов на внут-
ренних границах между странами и пере-
мещения пограничных пунктов на внеш-
ние границы. Решение проблемы физиче-
ских барьеров во взаимных экономиче-
ских связях стран позволило бы ежегодно 
сохранить значительную сумму и сокра-
тило время доставки грузов.  

Важным вопросом является решение 
проблемы гармонизации национальных 
налоговых систем [2]. Каждое государство с 
учетом принципа национального сувере-
нитета имела свободу в определении спе-
цифики национальных налоговых систем, 
ставок прямых и косвенных налогов, поли-
тики по сбору налоговых поступлений.  

Формирование единой налоговой си-
стемы – одна из наиболее важных задач 
создания по-настоящему единого рынка, 
но и государства должны отказаться от 
налогового суверенитета (что слишком 
существенно для любого государства) и 
провести налоговую гармонизацию (для 
которой есть значительные опасения). 
Именно поэтому противодействие со сто-
роны государств существенно ограничи-
вает возможности достижения прогресса в 
налоговой сфере. 

Потенциальное создание единой 
налоговой системы должно иметь такие 
последствия: 

– для компаний и частных лиц – сни-
жение налогов; 
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– решение проблемы двойного нало-
гообложения компаний, ведущих опера-
ции в нескольких странах-партнерах; 

– решение этой проблемы относи-
тельно физических лиц и финансовых 
ресурсов, участвующих в трансграничных 
операциях и транзакциях. 

Но при всех преимуществах такой си-
стемы, она имеет недостатки: 

– неадекватные экономические прио-
ритеты отдельных стран, что не может не 
повлиять на дифференциацию налоговых 
ставок; 

– национальный налоговый сувере-
нитет, которым обладает каждое государ-
ство, требует контроля над националь-
ными налоговыми системами, что снижа-
ет возможность наднационального регу-
лирования и принятия решений. 

После отмены таможенных формаль-
ностей и пограничного контроля техниче-
ские барьеры остаются основными препят-
ствиями, которые сохраняются на пути 
достижения окончательной свободы пере-
движения товаров. Они имеют большое 
разнообразие в отдельных странах и посто-
янно эволюционируют. Направления для 
их устранения заключаются в следующем: 

1) мониторинг соблюдения принципа 
взаимного признания технических правил 
по принципу взаимного признания; 

2) гармонизация стандартов и правил, 
которые бы способствовали реализации 
принципа квалифицированного большин-
ства при принятии решений и утвержде-
нии нового подхода к гармонизации. 

Технические барьеры включают мно-
гочисленные и подлежащие националь-
ному регулированию отраслевые и про-
мышленные стандарты, санитарно-
ветеринарные и фитосанитарные стан-
дарты, требования технической безопас-
ности, нормы охраны здоровья и тому 
подобное. Существуют несколько направ-
лений решения этих проблем: 

– проведение гармонизации нацио-
нальных технических стандартов в соот-
ветствии с международными стандартами; 

– внедрение принципа взаимного 
признания. 

Суть последнего принципа заключа-
ется в следующем – если товар произво-
дится и продается в одном государстве на 
законной основе, (что подтверждает сер-

тификат качества), то он может быть пе-
ремещен на рынок другого государства с 
целью продажи. Этот принцип охватывает 
не только торговлю товарами, но и тор-
говлю услугами. 

Взаимное признание является важ-
ным инструментом для поощрения сво-
бодной торговли между странами. Этот 
принцип гарантирует соблюдение нацио-
нальных нормативных стандартов в дру-
гих государствах-членах, позволяет кон-
курировать на равноправной и справед-
ливой основе.  

Например, главные принципы, при-
меняемые в ЕС при определении техниче-
ских норм, имеющих название product-by-
product и component-by-component. При 
таком подходе прогресс по отношению к 
технической гармонизации является ми-
нимальным, так как получить согласие на 
принятие директив было чрезвычайно 
сложно и требовало многочисленных 
консультаций. Старый подход в основном 
используется для ограниченного количе-
ства товаров (мотосредства, химические 
продукты, фармацевтическая продукция, 
питание). Еще в 1987 году практика вы-
явила неэффективность такого подхода 
гармонизации технических стандартов. 
Причина связана с быстрым развитием 
новых национальных нормативно-
правовых актов в сравнении с темпами 
принятия Директив ЕС по вопросам их 
гармонизации. Новый подход к гармони-
зации технических стандартов был при-
зван преодолеть расходы старого и разра-
ботан в 1985 году и получил название 
маркировка CE. 

Введение единой валюты способству-
ет росту взаимной торговли в среднем на 
5-10 %. Некоторые ограничения, оставши-
еся во взаимном товарообороте могут 
включать в себя: 

– импортные лицензии; – инспекции и 
контроль; 

– необходимость национального 
представительства в стране импорта; 

- национальные запреты к опреде-
ленному ряду товаров; 

- ограничение рекламы; – ограниче-
ния на он-лайн покупки. 

Одна из проблем на пути свободного 
движения товаров связана с постоянным 
совершенствованием технического уров-
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ня и качества промышленных товаров, с 
изменениями вкусов потребителей, тех-
нологическими инновациями, что требует 
постоянных изменений и дополнений в 
законодательства и технических норм и 
стандартов. Влияет также развитие элек-
тронной коммерции, требующей форми-
рования совместного цифрового рынка. 

Создание внутреннего рынка и эко-
номического и валютного союза, расши-
рение имеют стимулировали углубление 
интеграционных процессов [3]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

В докладе отражаются современные осо-
бенности развития персонала организации на 
современном этапе. Определяется роль развития 
персонала, а также характеризуются современ-
ные методы развития. 

Персонал, развитие персонала, методы 
управления развитием персонала, оценка эф-
фективности системы развития персонала. 

 
одготовка и повышение квали-
фикации работников должны 

проводиться в течение всей трудовой 
деятельности, поскольку сегодня человек 
расценивается как главная производ-
ственная сила предприятия, общества в 
условиях развития производства и его 
постоянного технического обновления. 

Возможности развития должны быть 
предоставлены всем желающим, ведь оно 
повышает не только эффективность рабо-
ты, но и гибкость управления, улучшает 
моральный климат, облегчает делегиро-
вание полномочий, а игнорирование по-
требности в развитии, новых знаниях и 
навыках усиливает текучесть кадров. 

В обучении главным был определен 
переход от фрагментарного повышения 
квалификации к интегративному, целост-

ному развитию человека. Сегодня пред-
приятию нужен работник с такой общей 
подготовкой, который бы мог завтра в 
оптимальные сроки освоить и решить 
вновь возникшую, не встречавшуюся 
ранее проблему. 

Управление профессиональным раз-
витием является приоритетной деятель-
ностью кадровых служб, которые несут 
ответственность за координацию данной 
деятельности и достижение ее результа-
тов [1, с. 45]. 

В организации должны быть возмож-
ности для планирования карьеры. При 
развитии персонала каждый сотрудник 
должен иметь возможность карьерного 
роста в хозяйстве в той или иной отрасли 
производства. 

Все большую популярность в органи-
зации процесса развития персонала наби-
рает HR-аналитика. При этом решаются 
следующие проблемы: 

Интеграция данных из различных ис-
точников организации. 

Качество полученных данных при ис-
пользовании старых методов. 
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Нехватка сведений для планирования 
развития персонала. 

Неуверенность в правильном исполь-
зовании технологии без профессиональ-
ных специалистов. 

Использование ручного труда при 
сведении баз данных. 

Окончательное упорядочивание дан-
ных в соответствии с принципами HR-
аналитики и другие. 

Однако, основным инструментов раз-
вития персонала организации в совре-
менных условиях является обучение и 
повышения квалификации. К примеру, в 
2018 году по данным Росстата из общего 
количества занятых специалистов в орга-
нах государственной службы по дополни-
тельным профессиональным программам 
прошли обучение около четверти специа-
листов, в том числе 97,7 % повысили ква-
лификацию и 2,3 % получили профессио-
нальную переподготовку[2]. 

Таким образом, исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что систе-
ма развития персонала формируется из 
разных процессов на разных этапах рабо-
ты персонала. На каждом этапе свои раз-
работанные мероприятия, но в совокупно-
сти при последовательном и систематиче-

ском использовании они позволяют под-
держивать трудовой капитал на высоком 
уровне, тем самым достигать главную 
цель коммерческих организаций – полу-
чение максимальной прибыли. Развитие 
персонала организации является состав-
ной частью стратегии и тактики удержа-
ния и развития всего предприятия на 
рынке. Необходимо согласовывать ры-
ночные условия и интересы сотрудников 
организации по мере развития личности 
сотрудника. В настоящее время как нико-
гда ценятся высококвалифицированные 
работники. Для выбранной организации 
это очень важный фактор, поэтому она 
использует не только собственных специ-
алистов и наставников для обучения но-
вых сотрудников, но и осуществляется 
дополнительное обучение в учебных за-
ведениях соответствующего профиля. 
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПРОЕКТАМИ 

В докладе проанализированы основные 
требования к цифровым навыкам и компетен-
циям на современном этапе цифровой транс-
формации, а также тенденции и возможности 
развития при реализации цифровых проектов в 
государственном управлении.  

Проектное управление, компетенции в 
управлении государственными проектами, 
цифровые навыки. 

 
ведение. На текущем этапе фор-
мирования цифровой экономики 

в России можно выделить основной тренд, 
направленный на развитие технологий, их 
поддержки и комплексности. Тем не ме-

нее, можно отметить, что в системе госу-
дарственного управления при реализации 
цифровых проектов не в полной мере 
используются все возможности повсе-
местного внедрения методов проектного 
управления, управления изменениями, 
внедрение новых подходов к принятию 
решений, развитие культуры принятия 
решений, в том числе основанных на дан-
ных, для создания и развития государ-
ственных цифровых решений. 

Цифровые навыки и компетенции 
Европейская комиссия в своем опре-

делении цифровой компетентности 

В 
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(digital competency), подготовленном в 
рамках Плана действий по развитию циф-
рового образования (DEAP), подчеркивает 
важность осознанного и ответственного 
использования цифровых технологий в 
обучении, на работе и в общественной 
жизни [1].  

Цифровая компетентность должна 
включать способность к цифровому со-
трудничеству, личностные, технические и 
интеллектуальные (цифровые) навыки, 
которые необходимы для того, чтобы 
жить в цифровом мире [4]. 

Основными стоп-факторами в управ-
лении проектами в государственном сек-
торе на текущем уровне цифровой транс-
формации являются: линейность в при-
нимаемых решениях, отсутствие быстрого 
реагирования на изменения, бюрократи-
ческие процедуры, низкий уровень ответ-
ственности как исполнителей, так и мене-
джеров проектов. 

В тоже время в бизнес сфере, компа-
нии, в которых уровень владения цифро-
выми навыками у сотрудников находится 
на высоком уровне, показывают высокую 
эффективность, в частности, в примене-
нии более эффективных бизнес-моделей, 
в соответствии с потребностями цифро-
вых реалий, повышении эффективности 
затрат за счет использования технологи-
ческих платформ, разработки цифровых 
продуктов высокого качества. 

Если рассматривать статистические 
показатели, то по результатам оценки 
Ассоциации АПКИТ численности ИТ-
специалистов в России и прогноз потреб-
ности в них до 2024 г эксперты выделяют 
следующие выводы [3]:  

- Общая численность ИТ-специалистов, 
работающих в российской цифровой эко-
номике, оценена в количестве 1,45 млн. 
человек. С учетом специалистов, занятых в 
области телекоммуникаций и связи, чис-
ленность которых по данным исследова-
ния Минтруда России составляет около 
0,35 млн. человек (без учета работников 
почтовых служб), общая численность ИКТ-
кадров различной квалификации составля-
ет около 1,8 млн. человек или 2,4% от эко-
номически активного населения. Для срав-
нения: аналогичный показатель в среднем 
по Европе составляет 3,9%, в Финляндии – 
7%, в Великобритании – 5%, в Норвегии – 

4,5%, в Чехии, Франции, Германии – 4%, в 
Польше – 3%.  

- Значительную роль в развитии госу-
дарства играют работники ИКТ-сектора 
высокого уровня квалификации, создаю-
щие основной вклад в инновационное 
развитие ИТ-отрасли и отрасли связи и 
телекоммуникаций. Совокупная текущая 
потребность в таких специалистах оцени-
вается в 222 тыс. человек в год. В то время 
как потребность в ИКТ специалистах 
средней квалификации составляет около 
76 тыс. человек в год.  

- Перспективная потребность цифро-
вой экономики в ИТ-кадрах в горизонте 
2024 года обусловлена следующими ос-
новными факторами: необходимостью 
поступательного развития численности 
кадровой инфраструктуры в базовых 
сегментах ИТ-отрасли, значительным 
развитием численности кадров, обеспечи-
вающих развитие технологий искусствен-
ного интеллекта и интернета вещей, и 
цифровую трансформацию различных 
отраслей экономики. С учетом этого об-
щая годовая потребность в высококвали-
фицированных кадрах к 2024 году увели-
чится на четверть и достигнет значения 
290-300 тыс. человек в год.  

Возможности развития цифровых 
компетенций 

План мероприятий по направлению 
«Кадры и образование» программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» 
был утвержден на заседании Правитель-
ственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 9 
февраля 2018 года.  

План предусматривает реализацию 
более 170 мероприятий, направленных на 
развитие человеческого капитала. Это и 
разработка новых форм образования для 
кадров в области цифровой экономики, и 
развитие «цифровой грамотности» у ши-
роких слоев населения, и значительное 
увеличение числа обучающихся по ИТ-
направлениям в том числе государствен-
ных служащих с целью повышения циф-
ровых навыков[2].  

Мировые тренды в цифровой транс-
формации государства, включают следу-
ющие направления: открытая разработка; 
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открытые государственные данные; об-
лачные технологии; единые платформы 
органов власти; реформа госзакупок; при-
влечение специалистов по качеству дан-
ных, политике их формирования и внед-
рению решений, основанных на данных; 
подготовка кадров и переквалификация. 

Можно выделить основные направле-
ния для развития навыков и компетенций 
в государственном управлении в условиях 
цифровой трансформации:  

цифровые навыки и знания; 
навыки и знания, которые помогают 

справляться с волатильностью и неопре-
деленностью будущего; 

навыки и знания, которые помогают 
справляться с большим потоком инфор-
мации; 

навыки и знания, определяющие вы-
сокие коммуникационные способности 
для эффективного межличностного взаи-
модействия; 

навыки и знания, которыми не могут 
овладеть машины (эмпатия и эмоцио-
нальный интеллект, креативность и не-
стандартное мышление, управление ро-
ботизированными процессами). 

Выводы 
Таким образом, можно сделать следу-

ющие выводы: 
цифровые навыки являются ключе-

выми в развитии цифровой экономики; 
в государственном управлении необ-

ходимо дальнейшее планомерное обуче-
ние данным компетенциям специалистов 
и руководителей по управлению проекта-

ми, что подтверждается статистическими 
показателями по России в сравнении с 
мировыми; 

дополнительными навыками и ком-
петенциями необходимыми в будущем 
для развития специалистов государствен-
ного управления являются – навыки ра-
боты с большими данными, навыки soft 
skills (личностные навыки, относящиеся к 
когнитивно-социальным) такие как: креа-
тивность, развитые коммуникации, не-
стандартное мышление и гибкость. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В статье изучена практика публичного 
управления и особенности применения страте-
гического менеджмента в органах государствен-
ной власти. Рассмотрены перспективные 
направления реализации стратегического ме-
неджмента в современных реалиях и инстру-
менты повышения экономического потенциала 
субъектов РФ.  

Публичное управление, стратегический ме-
неджмент, стратегическое планирование. 

 
 современных сложившихся усло-
виях вопросы стратегического 

менеджмента в органах государственной 
власти являются важнейшим инструмен-
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том обеспечения стабильности социаль-
но-экономического развития на различ-
ных уровнях власти. 

Практика публичного управления ре-
ализуется на основе фундаментальных 
положений Федерального закона № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

Формируемые в РФ стратегические 
документы основываются на прогнозах: 

- социально-экономического развития 
РФ; 

- развития субъектов РФ; 
- развития отраслей; 
- развития муниципальных образова-

ний. 
В практику государственного и муни-

ципального управления внедрены эле-
менты программно-целевого подхода, что 
способствует обеспечению стабильности 
социально-экономического развития [1]. 

К числу задач государственного стра-
тегического управления относят опреде-
ление периодичности изменений в разви-
тии общества, установление социальных и 
культурных целей, оценку количества и 
качества ресурсов и потенциала страны, 
соблюдение принципов материального 
обеспечения населения, подготовку необ-
ходимых кадров, реформирования соци-
альных, политических и других значимых 
общественных структур. 

Перспективы реализации стратегиче-
ского менеджмента в органах государ-
ственной власти заключаются во внедре-
ния принципов проектного менеджмента, 
направленных на повышение качества 
управления социально-экономическим 
развитием и принципов гибкого менедж-
мента. 

Целесообразность внедрения проект-
ного подхода обосновывается достижени-
ем выбранных целей социально-
экономического развития в минимальные 
сроки с наименьшими затратами ресурсов. 

Применение принципов проектного и 
гибкого менеджмента позволяет: 

1) естественно и логично осуществ-
лять преобразования в системе ГМУ; 

2) повышать эффективность государ-
ственного и муниципального управления; 

3) формировать институциональные 
условия преобразования системы ГМУ в 

высоко динамичную эффективную кате-
горию. 

Применению принципов проектного и 
гибкого менеджмента способствует реа-
лизация Указа Президента РФ от 
16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ 
государственной политики регионально-
го развития Российской Федерации на 
период до 2025 года». Для достижения 
положений Указа был разработан План 
мероприятий, который включает кон-
кретные взаимоувязанные элементы, 
сгруппированные в 3 блока:  

1. Разработка Стратегии простран-
ственного развития страны до 2025 г.  

В положениях Стратегии на основе ре-
зультатов анализа схем размещения про-
изводительных сил в РФ осуществляется 
определение перспективного места каж-
дого субъекта РФ в межрегиональном 
разделении труда [2].  

2. Стимулирование экономического 
потенциала развития, за счет действий 
органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований.  

3. Совершенствование механизмов 
распределения государственной помощи 
(дотаций, субсидий, бюджетных кредитов 
из средств федерального бюджета). 

Совершенствование механизмов осу-
ществляется на основе анализа результа-
тов мониторинга расходов субъектов РФ и 
их сопоставления со среднероссийскими 
расходами [2]. 

Рост экономического потенциала 
субъектов РФ планируется развивать с 
помощью следующего инструментария:  

- предоставление субъектам РФ с низ-
кой бюджетной обеспеченностью госу-
дарственной помощи (дотаций), в случае 
принятия на себя регионами обязанно-
стей по увеличению их налогового потен-
циала, а также созданию новых рабочих 
мест и привлечений инвестиций. 

- совершенствование процедуры 
оценки эффективности деятельности 
региональных и муниципальных органов 
власти для повышения качества публич-
ного менеджмента; 

- корректировка процедуры зачисле-
ния части налога на прибыль в федераль-
ный бюджет, заключающаяся в том, что 
прирост поступлений в федеральный 
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бюджет по налогу на прибыль будет оста-
ваться в распоряжении субъекта РФ, обес-
печившего его. 

В итоге следует отметить, что резуль-
тативность практики государственного и 
муниципального управления в современ-
ных динамично изменяющихся условиях 
будет базироваться на применения эле-
ментов проектного менеджмента и гибко-
го публичного управления.  

Процедура переустройства государ-
ственного и муниципального управления 
в быстроизменяющуюся эффективную 
систему возможен лишь при возрастаю-
щей роли следующих принципов: 

- самостоятельности; 
- инициативности; 
- инновационности; 
- открытости; 
- гибкости; 
- профессионализма; 

- высокой мотивации.  
Подобная трансформация государ-

ственного и муниципального управления 
возможна в среднесрочной перспективе, 
при этом очень важно не упустить глав-
ный вопрос - качество результатов стра-
тегического управления. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ 

Автором сформулированы выводы и реко-
мендации по возможности использования поло-
жительного опыта инновационного развития 
стран Арктического региона для активизации 
инновационного развития в России. 

Арктический регион, инновационное раз-
витие. 

 
остоинства и потенциал Арктиче-
ского региона в настоящее время 

сложно недооценить. Среди выгод, извле-
каемых из освоения и развития Арктики, 
можно выделить: использование более 
стабильных и менее затратных по време-
ни и финансам транспортных морских 
путей (речь идет о северо-восточном и 
северо-западном морском путях), в срав-
нении с традиционными (через Суэцкий и 
Панамский каналы, а также через Южно-
Китайское море (Малаккский и Аденский 
проливы)), а также внушительные под-
твержденные и потенциальные запасы 
углеводородов, минералов и прочих био-
логических и природных ресурсов. Более 
того, каждая страна стремится за счет 

Арктики повысить свой международный 
рейтинг и политический вес.  

Проведенный анализ и обобщение ос-
новных тенденций экономического и 
инновационного развития стран Арктиче-
ского региона (Россия, Канада, Соединен-
ные Штаты Америки, Норвегия и Дания) 
позволило выявить некоторый положи-
тельный опыт, который целесообразно 
изучить и использовать.  

Так, например, интересны эффектив-
но развиваемые направления инноваци-
онной деятельности, такие как: иннова-
ционное развитие сектора услуг: услуги 
стали более инновационными в связи с 
внедрением ИКТ в сфере предоставления 
услуг и повышением роли сетей в иннова-
ционном процессе. ИКТ важны для отрас-
лей, которые обрабатывают информацию, 
такую как финансовые услуги, а также для 
таких областей, как логистика, поскольку 
она обеспечивает более эффективный 
транспорт. Инновационные исследования 
в европейских странах показывают, что 
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сервисные фирмы тратят от 1,2% до 4% 
своих продаж на инновации. 

Состоятельные, богатые ресурсами 
страны (Например, Норвегия) в целом 
избегают анклавный тип промышленного 
развития, где сектор природных ресурсов 
изолирован от остальной части экономи-
ки. Анализ Национальной инновационной 
системы Норвегии выявляет преоблада-
ющие радикальные инновации в некото-
рых отраслях природных ресурсов, таких 
как подводная добыча нефти и газа на 
шельфе, развитие аквакультуры. Целесо-
образно, развивая сырьевую составляю-
щую экономики, использовать нарабо-
танные инновационные разработки в 
других отраслях промышленности. 

Также, интересен опыт США в созда-
нии Национальной сети трансфера техно-
логий, состоящей из головного Нацио-
нального центра трансфера технологий и 
шести расположенных в разных частях 
страны региональных Центров трансфера 
технологий. Региональные центры пере-
дачи технологий следовало бы располо-
жить в областных центрах Российской 
Федерации. 

Анализ становления и развития 
Национальной инновационной системы 
(НИС) России показал как сильные сторо-
ны, так и существование проблем в разви-
тии НИС, среди которых: технологическое 
отставание, протекционизм, огосударств-
ление экономики, снижение стимулов для 
предпринимательской деятельности; 
европейские и американские экономиче-
ские санкции; монополизация экономики, 
несовершенная система финансирования; 
коррупция и бюрократия, неблагоприят-
ный инвестиционный климат, низкий 
уровень кооперации государственного и 
частного секторов экономики, падение 
престижа научной деятельности и отток 
специалистов за рубеж.  

Наиболее ярким документом в сфере 
инновационной политики РФ является 
Стратегия инновационного развития РФ 
до 2020 года. Цель Стратегии – перевод к 
2020 году экономики России на иннова-
ционный путь развития. Однако по боль-
шинству контрольных показателей за 
текущий период можно наблюдать несо-
ответствие намеченных в документе цифр 
и достигнутых на 

Стратегия, в целом, – комплексный и 
объемный документ, однако имеет ряд 
недоработок и недостатков, связанных с 
размытостью мер по достижению целей, 
неточностью некоторых теоретических 
понятий и недостатком практических 
предложений. Необходимо отделение 
инновационного климата от инвестици-
онного: инновационного климата не мо-
жет быть без инвестиционного, здесь 
необходимо проработать самостоятель-
ную стратегию улучшения инвестицион-
ного климата; уделено мало внимания 
обеспечению свободы конкуренции: осно-
вополагающей составной части инвести-
ционного климата; акцент на недостаток 
спроса на инновации: в действительности, 
проблема в России, главным образом, 
заключается в недостатке предложения 
пригодных для коммерциализации разра-
боток; отсутствие четко проведенных 
различий между инновационной деятель-
ностью в крупных компаниях и инноваци-
онным (венчурным) предприниматель-
ством: эти два вида деятельности требуют 
различных мер развития. 

С целью развития государственно-
частного партнерства (ГЧП) по содей-
ствию развитию новых перспективных 
рынков на базе высокотехнологичных 
решений, в 2014 году была инициирована 
«Национальная технологическая инициа-
тива» (далее – НТИ).  

Основные направления НТИ: «Авто-
нет»/ «AutoNet» (развитие услуг, систем и 
современных транспортных средств на 
основе интеллектуальных платформ, 
сетей и инфраструктуры), «Энерджинет»/ 
«EnergyNet» (оборудование, программное 
обеспечение, инжиниринговые услуги для 
разномасштабных комплексных систем и 
сервисов интеллектуальной энергетики), 
«Аэронет»/ «AeroNet» (распределенные 
системы беспилотных летательных аппа-
ратов), «Маринет»/ «MariNet» (распреде-
ленные системы морского транспорта без 
экипажа), «Нейронет»/ «NeuroNet» (рас-
пределенные искусственные компоненты 
сознания и психики), «Хелснет»/ «Health-
Net» (информационные технологии в 
медицине, медицинская генетика, биоме-
дицина, спорт и здоровье, превентивная 
медицина, здоровое долголетие), «Фин-
Нет»/ «FinNet» (децентрализованные 
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финансовые системы и валюты), «Фуд-
нет»/ «FoodNet» (системы персонального 
производства и доставки еды и воды); 
«Сэйфнет»/ «SafeNet» (новые персональ-
ные системы безопасности).  

В рамках НТИ реализуются такие но-
вые для России проекты как «Университе-
ты НТИ» (будет носить сетевой характер, 
на базе консорциума ведущих вузов, за-
служивших серьёзную репутацию и спо-
собных осуществлять такие проекты) и 
«Кванториум» (создание детских техно-
парков).  

По оценкам экспертов, лишь 15-20% 
государственных вузов занимаются инно-
вационной деятельностью, что объясня-
ется нехваткой финансирования, проти-
воречивой правовой базой и отсутствием 
налаженных связей с бизнесом по данно-
му направлению. 

Фонд содействия инновациям за пе-
риод 2018 - 2020 гг. поддержал более 3 
500 инновационных проектов молодых 
исследователей в рамках вовлечения мо-
лодежи (в возрасте до 28 лет) в инноваци-
онное предпринимательство, около 1 200 
малых инновационных проектов посевной 
стадии. За время деятельности Фонд за-
ключил более 13 тыс. контрактов на реа-
лизацию научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ с компа-
ниями из 77 субъектов Российской Феде-
рации и поддержал более 12 тысяч моло-
дых учёных. При поддержке Фонда созда-
но более 5 тысяч стартапов. Участниками 
программ Фонда за последние пять лет 
зарегистрировано около 2 тыс. объектов 
интеллектуальной деятельности (из них 
747 патентов, в том числе 67 международ-
ных). Примерами успешных реализован-
ных проектов являются следующие ком-
пании: «Диаконт» (приборы для повыше-
ния безопасности в атомной и газовой 
промышленности), Группа компаний 
«Унихимтек» (лидер на российском рынке 
среди производителей герметизирующей 
и огнезащитной продукции), НПП «Керн» 
(разработка и производство оборудова-
ния по исследованию нефтяных и газовых 
скважин для геофизических и нефтегазо-
вых компаний), ООО «Центр диагностики 
и хирургии заднего отдела глаза» (про-
граммно-аппаратный комплекс беспро-
водной передачи и обработки данных 

трёхмерной визуализации хода офталь-
мологических вмешательств), «Аэлита» 
(разработан уникальный наркозно - ды-
хательный аппарат для безопасной ане-
стезии, позволяющий упростить управле-
ние процессом анестезии и регулировать 
дозу вводимого анестетика. 

Значимость Арктики для России 
трудно переоценить. Первое место в 
структуре хозяйства АЗРФ занимает газо-
вый комплекс (добывается более 80% 
российского газа); второе – горнопро-
мышленный: в его составе доминируют 
предприятия цветной металлургии (мед-
но-никелевая промышленность Нориль-
ского промышленного узла и золотодо-
быча). В арктической зоне добывается 
значительная часть российских алмазов, 
100% сурьмы, апатита, флогопита, верми-
кулита, барита, редких металлов, свыше 
95% металлов платиновой группы, более 
90% никеля и кобальта, 60% меди. По 
отдельным видам сырья (никель, алмазы, 
платиновые металлы, нефть и газ) аркти-
ческие районы России занимают лидиру-
ющие позиции в мире (см. приложение 
20). Третье место занимает рыбный ком-
плекс: здесь добывается более трети ры-
бы и морепродуктов России, производится 
около 20% рыбных консервов. 

В 2014 году была принята Государ-
ственная программа Российской Федера-
ции «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федера-
ции». 

В рамках первого этапа Госпрограммы 
(2015-2017 гг.), в целях обеспечения взаи-
модействия федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и орга-
низаций при решении социально-
экономических и других задач, касающих-
ся развития АЗРФ и обеспечения нацио-
нальной безопасности, 14 марта 2015 года 
было подписано Постановление о созда-
нии Государственной комиссии по вопро-
сам развития Арктики (далее – Государ-
ственная комиссия).  

Второй этап Госпрограммы (2018-
2020 гг.) направлен на реализацию пи-
лотных проектов по формированию опор-
ных зон развития, введение в эксплуата-
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цию ледостойкой самодвижущейся плат-
формы «Северный полюс», создание со-
временной высокотехнологичной судо-
строительной верфи в Республике Саха 
(Якутия). Финансирование госпрограммы 
на втором этапе планируется в объёме 
около 12 млрд рублей. 

Анализ российских реалий и зарубеж-
ного опыта позволил сформулировать 
перспективные направления развития 
инновационного развития России, а 
именно: устранение внутренних барьеров, 
связанных с регулированием и господ-
держкой; развитие поставщиков и суб-
подрядчиков; устранение препятствий со 
стороны рынков; развитие финансовой, 
регуляторной и административной госу-
дарственной поддержки; защита интел-
лектуальной собственности и усовершен-
ствование процедуры патентования; по-
вышение авторитета науки и образова-
ния; наделение университетов особыми 
правами и функциями; совершенствова-
ние системы финансирования; усиление 
взаимодействия между наукой и про-
мышленностью; стимулирование ГЧП, 
развитие межотраслевых кластеров. При-

оритетными отраслями инновационного 
развития в России являются: нефтегазо-
вая отрасль, автомобильная и авиацион-
ная промышленность, сельское хозяйство. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В докладе отражаются основные критерии 
эффективности системы управления человече-
скими ресурсами организации. Определяются 
этапы оценки эффективности кадровой политики 
и представляются показатели эффективности. 

Человеческие ресурсы, управление челове-
ческими ресурсами, методы управления разви-
тием человеческими ресурсами, оценка эффек-
тивности системы управления человеческими 
ресурсами. 

 
еловеческие ресурсы организации 
сегодня являются одним из важ-

нейших и стратегических ресурсов пред-
принимателя. Чтобы процесс управления 
человеческими ресурсами была эффек-
тивным, следует брать во внимание, сле-
дующее: 

- миссию организации, поставленные 
цели для ее развития; 

- требования, предъявляемые к про-
изводству; 

- финансовые показатели и процент, 
который может быть потрачен на разви-
тие и обучение персонала; 

- количественные и качественные по-
казатели кадрового состава; 

- экономическую обстановку на внут-
реннем и внешнем рынке. 

Чтобы добиться максимального про-
явления трудовых возможностей челове-
ческих ресурсов, руководство должно 
принимать во внимание аспекты, связан-
ные с разработкой и формированием кад-
ровой политики, уже на этапе создания и 

Ч 
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планирования деятельности предприя-
тия. Далее, на основе миссии, разрабаты-
вается стратегия развития промышленно-
го предприятия, на основании которой 
создается стратегия управления челове-
ческим потенциалом, и только после этого 
происходит формирование кадровой по-
литики. Эффективность кадровой поли-
тики организации напрямую связана с 
экономической эффективностью [1, с. 45]. 
Для определения эффективности кадро-
вой политики следует изучить человече-
ские ресурсы по образовательному и ква-
лификационному уровню, профессиям, 
анализ обеспеченности организации че-
ловеческими ресурсами, изучение показа-
телей текучести и состояния кадрового 
резерва. 

При оценке эффективности кадровой 
политики следует обращать внимание на 
такие показатели, как: 

- уровень экономических и социаль-
ных показателей; 

- результаты труда, затраты на трудо-
вой процесс; 

- затраты времени на выполнение ра-
бочих задач; 

- удовлетворенность трудовым про-
цессом, своим рабочим местом; 

- удовлетворенность корпоративной 
политикой предприятия [2, с. 241]. 

Экономическая эффективность иссле-
дует рентабельность предприятия, затра-
ты на персонал, его развитие и продвиже-
ние, фонд оплаты труда, соотношение 
затрат на персонал и доход предприятия, 
производительность труда (рис.). 
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Рисунок. Индекс производительности труда по экономике в целом и отдельным 
отраслям [3] 

Анализ производительности труда 
позволяет сделать выводы о наблюдаю-
щемся в 2018 году снижении индекса 
производительности по ряду отраслей. 
Особенно этот процесс характерен для 
сельского хозяйства и сферы деятельно-
сти по операциям с недвижимостью. 
Необходимо принимать усилия для реше-
ния этой проблемы. 

В целом же стоит отметить, что ре-
зультативность процесса управления 
человеческими ресурсами зависит как от 
внешних, так и внутренних факторов 
деятельности организации. Грамотное 
управление человеческими ресурсами 

позволит достигать высоких результатов 
производственной деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ИНТУИЦИИ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

Рассматриваются роль и место интуиции в 
процессе математического творчества, соотно-
шение интеллектуального мышления и интуи-
тивного созерцания. Подчеркивается специфика 
и особенность математической интуиции в 
познании мира. Выявляется особенность интуи-
ции при формировании математических теорий. 
Рассматриваются подходы в понимании катего-
рии «интуиция» выдающимися философами и 
математиками, таких как Р. Декарт, Г. Лейбниц, 
И. Кант, А. Бергсон, Г. Вейль, К. Поппер. 

Математическая интуиция, математическое 
знание, идеальные объекты, аксиомы, созерца-
ние, непосредственное знание, познание. 

 
елью научного познания является 
постижение истины, получение 

ответов на фундаментальные вопросы об 
устройстве и гармонии Вселенной, выяв-
ление закономерностей развития бытия. 
Роль математического знания в этом про-
цессе трудно переоценить. Философия и 
математика родственны в том смысле, что 
как одна, так и другая есть великие аб-
стракции от природы. Именно между 
философией и математикой можно найти 
немало сопряженных точек, гораздо 
больших, нежели с другими науками. Не 
случайно, первые греческие философы – 
Фалес, Пифагор пришли к философии 
через математику, а можно утверждать и 
обратное. Найти универсальные основа-
ния мира, вскрыть первопричину его су-
ществования, выявить закономерности 
его развития - вот те мотиваторы, кото-
рые объединяли греческих мыслителей. 

Греки интуитивно уловили специфи-
ку математики в изучении мира, форма-
лизации его законов. Математика показа-
ла богатство «мира идей», выявила соот-
ношение физического и метафизического, 
объяснила необходимость осознания 
идеального, потенциального и актуально-
го. В качестве примера можно привести 
смысловую связь математического поня-
тия «множество» и философской катего-
рии «универсалия». В обоих случаях речь 
идет о включении в данный универсаль-

ный конструкт некоей совокупности 
множества элементов. 

Для научно-философских знаний все-
гда были актуальны вопросы изучения 
механизма научного творчества: каким 
образом человек (субьект познания), 
ограниченный пространственными и 
временными рамками бытия, используя 
чувственные и рациональные методы 
просмотра мира, посредством использо-
вания идеальных объектов математики 
получает достоверные знания об этих 
объектах. Пифагор, Платон, Аристотель, 
Прокл Диадох демонстрировали ориги-
нальные взгляды на природу математики 
и воображения. Позднее, в Новое Время, 
флаг познания по проблемы интуиции 
подхватил Р.Декарт. Р.Декарт постоянно 
стремился связать математику с филосо-
фией, для чего он обращается к обоснова-
нию дедуктивно-рационалистического 
метода научного знания. «Под интуицией 
я подразумеваю не зыбкое свидетельство 
чувств и не обманчивое суждение непра-
вильно слагающего воображения, а пони-
мание ясного и внимательного ума, 
настолько лёгкое и отчётливое, что не 
остаётся совершенно никакого сомнения 
относительно того, что мы разумеем, или, 
что то же самое, несомненное понимание 
ясного и внимательного ума, которое 
порождается одним лишь светом разума и 
является более простым, а значит, и более 
достоверным, чем сама дедукция» [1, 84]. 
Данное определение интуиции четко 
выделяет ее интеллектуальный характер. 
Таким образом, интуиция для Картезия 
является высшим проявлением единства 
знания, и, более того, интеллектуального 
знания, так как в акте интуиции человече-
ский разум параллельно мыслит и созер-
цает. 

Важное значение интуиции в матема-
тическом познании отметил и Готфрид 
Лейбниц. В его понимании интуиция - 
самая высокая степень познания, которая 
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позволяет осознать все рациональные 
истины. Г.Лейбниц выделил интуитивное 
знание не как первичное, хотя и позволя-
ющее получить начальные определения 
рационального познания, а как результат 
долгой предыдущей исследовательской 
деятельности. Последняя, в свою очередь, 
осуществляется дискурсивным мышлени-
ем. Кроме того, Г.Лейбниц вводит еще 
один важный элемент в декартовом опре-
делении интуиции. Высшим критерием 
истины, по мнению Г. Лейбница, является 
принцип тождества. Рациональная интуи-
ция оказывается критерием для высказы-
ваний экспериментального характера и 
критерием для истинности актов рацио-
нального мышления, строго соблюдая 
законы логики. Самым совершенным 
видом знания, которому присуще одно-
временно и адекватность, и интуитив-
ность, Лейбниц называл интуитивное 
познание. 

И.Кант в своей гносеологической тео-
рии рассматривает интуитивное созерца-
ние не как прямое созерцание ума, а как 
чувственную интуицию. Признание Кан-
том такого рода интуиции было вызвано 
его стремлением ограничить познание 
областью явлений, показать фундамен-
тальную непознаваемость «вещей в себе», 
и в целом провести анализ способностей 
человеческого разума [2]. Человеческая 
интуиция существует уже не как прямое 
созерцание ума, а как чувственность, 
априорные формы которой - пространство 
и время, т. е. интуиция представляется 
пассивной способностью к восприятию. 
Для подтверждение своих выводов И.Кант 
анализирует математическое познание, 
утверждая, что общая и необходимая при-
рода математических суждений опирается 
на формы чувственной интуиции - про-
странство и время.  

Один из основоположников филосо-
фии интуиционизма А. Бергсон целью 
истинной философии назвал овладение 
интуицией, которая, на его взгляд, выхо-
дит за пределы инстинкта, является 
«ultraintellectuale», и «…все те, которые 
апеллировали к метафизической интуи-
ции: все они понимали под этим извест-
ную познавательную способность, ради-
кально отличающуюся от чувств и созна-
ния и которая держится даже противопо-

ложного направления» [3, 15]. Философ 
определяет интуицию как специфическую 
способность человека видеть целое рань-
ше, чем его части, способность мгновенно 
решать ту или иную проблему творчески. 
Интуиция предвосхищает активность 
сознания и интеллекта, оставляя послед-
ним лишь формально и логически закре-
пить полученные результаты. А.Бергсон 
доказывал, что интеллект и интуиция - 
это два параллельно развивающихся типа 
знаний, которые взаимно дополняют друг 
друга. 

Изменилась ли представления о роли 
интуиции в математическом познании в 
постнеклассический период развития 
науки? Учитывая современный этап раз-
вития научного знания можно констати-
ровать факт усиления «авторитета» точ-
ных и технических наук.  

В работе «О философии математики» 
Г.Вейль рассматривает интуицию следую-
щим образом: «Исходным пунктом матема-
тики является натуральный ряд чисел... В 
природе самого дела заложено, что узрение 
сущности, из которого проистекают общие 
теоремы, всегда основывается на полной 
индукции, на изначальной математической 
интуиции» [4, 26]. Вейль приписывает ин-
туиции определенный приоритет над ло-
гически опосредованным знанием, ставя на 
задний план логические и формальные 
основы математики. «Математика не со-
стоит в том, – писал Вейль, – чтобы разви-
вать по всем направлениям логические 
выводы из данных посылок; нет, ее про-
блемы нельзя разрешить по установленной 
схеме вроде арифметических школьных 
задач. Дедуктивный путь, ведущий к их 
разрешению, не предуказан, его требуется 
открыть, и в помощь при этом нам служит 
обращение к мгновенно прозревающей 
многообразие связи интуиции, к аналогии, 
опыту» [4, 53]. 

Известный западный философ 
К.Поппер писал: «…Существует нечто вро-
де интеллектуальной интуиции, которая 
наиболее убедительно дает нам почув-
ствовать, что мы видим истину (это реши-
тельно отвергается противниками интуи-
тивизма). [5, 467]. На его взгляд, открытие 
в любой отрасли научных знаний, вклю-
чая математику, строго индивидуальны, 
зависят от творческого типа ученого и 
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выражаются работой его мозга. Найти 
ответы на «загадки» научных открытий, 
несомненно, помогло бы раскрытие меха-
низмов и процессов функционирования 
человеческого мозга. 

Следует отметить, что последующее 
развитие математики, новые открытия 
увеличивают границы научного просве-
щения, свидетельствуют как о бесконеч-
ности мира, так и о безграничных челове-
ческих способностях познания. Наряду с 
повышением уровня математических 
абстракций увеличивается потребность в 
универсальной теории, что делает про-
блему соотношения интуитивности и 
дискурсивности все более острой. Научное 
познание предполагает использование 

всего спектра интеллектуального и инту-
итивного мышления в их тесной диалек-
тической взаимосвязи. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 

Информационное пространство рассмотре-
но как новационный ресурс, открывающий 
возможности для реализации различных форм 
религиозной деятельности, позволяющей ока-
зывать на слушателя как позитивное, так и 
негативное влияние. Особое внимание уделяется 
проповеди как традиционному виду религиоз-
ной деятельности формирующей религиозное 
сознание и обретающей новые черты в инфор-
мационном пространстве. 

Религиозное сознание, проповедь, инфор-
мационное пространство. 

 
овременное информационное 
общество, как результат третьей 

информационной революции [1] вносит 
коррективы во все сферы жизни, меняя 
даже привычнее и традиционные формы 
социального взаимодействия. Например, в 
процессе формирования религиозного 
сознания можно с успехом использовать 
средства и возможности, предоставляе-
мые современным информационным 
пространством. Технологии позволяют 
формировать как позитивное, конструк-
тивное естественное религиозное разви-
тие, так и негативные, деструктивные 
формы религиозного сознания [2]. 

Пространство Интернета дает возмож-
ность на качественно новом уровне реали-
зовать многие формы религиозной дея-
тельности и осуществлять влияние на 
пользователя. В настоящее время стано-
вятся доступными тексты любой религии, 
практически на любом языке, представ-
ленном в Сети. Здесь доступны большин-
ство форм религиозной деятельности, 
кроме связанных с церковными таинства-
ми. Обратим внимание на проповедь – 
изложение догматики священных текстов 
в приложении к актуальной реальности. 
Информационные технологии позволяют 
размещать проповедь в различных мо-
дальностях (письменный текст, звукоза-
пись, видеозапись), также хранить ее во 
времени и при необходимости воспроизво-
дить для прослушивания вновь и вновь. 
Однако проповедь в традиционном пони-
мании существует только здесь и сейчас. 
Для ее оценки необходимо учитывать кон-
текст, обстановку. Интернет трансформи-
рует эту специфику традиционной пропо-
веди. 
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Особенность любой проповеди – вы-
ход за пределы собственно веры, опреде-
ление и формирование оценок ситуации, 
определение допустимых форм поведе-
ния, применительно к реальному собы-
тию [3]. Именно этим проповеди интерес-
ны людям, живущим единым сообще-
ством. Виртуальная проповедь, используя 
риторические приемы в качестве таких 
примеров, может использовать текущую 
политическую или этнополитическую 
ситуацию и доходить до парадоксальных 
выводов в угоду политической необходи-
мости или целесообразности. Особенно 
возможно такое для малограмотной ауди-
тории, не обладающей навыками крити-
ческого мышления. Именно в проповедях, 
реальных или виртуальных, открываются 
возможности реализации признаков де-
структивного религиозного сознания. 
Связывая фрагменты священных текстов 
и несправедливость глобального миропо-
рядка, легко все определить как происки 
сил зла, противостоящих божественной 
справедливости. В качестве приема может 
использоваться и постоянное одновре-
менное упоминание божественной суб-
станции или политического (неорелиги-
озного, национального и т.д.) лидера, а 
также какой-либо идеи или теории. В 
результате этого происходит сакрализа-
ция (обожествление) персоны той или 
иной фигуры, возведение в ранг сакраль-
ной какой-либо идеи или учения и наде-
ления ее сверхъестественными качества-
ми. Это не обязательно реализуется бук-
вально, это может быть медленными про-
цессами в глубинных недрах сознания. 
Проповеди в виртуальном пространстве 

позволяют формировать и чувство соли-
дарности со своими и стойкую нетерпи-
мость к противникам. Но реальный кон-
такт проповедника и слушателя весьма 
эффективен, так как помимо смыслового 
потока информации присутствует и эмо-
циональное воздействие в непосред-
ственном живом общении. В виртуальном 
же мире эмоциональность сглаживается, 
хотя тоже может присутствовать, но 
участник коммуникации в любой момент 
может прервать ее. Но это компенсируется 
дистанционностью воздействия и прак-
тически безграничной аудиторией. Вто-
ричный информационный поток, такой 
как обсуждение (поддержание) и коммен-
тирование (развитие) выводов проповеди 
является новшеством в случае использо-
вания информационных технологий. В 
рамках всех традиционных религий об-
суждать, а тем более критиковать профа-
нам священные тексты, в том числе ком-
ментировать публично выводы пропове-
ди, недозволительно. Информационные 
технологии преодолевают этот запрет 
легко, при этом дают возможность сохра-
нить инкогнито. 

 
Список литературы 

1. Соловьёв Э. Г. Информационное общество 
// Новая философская энциклопедия: В 4 т. / 2-е 
изд. — М.: Мысль, 2010.  

2. Агабабян А.Г. «Гибридные» формы рели-
гиозного сознания в контексте этносоциальных 
процессов населения Западного Кавказа // Вест-
ник Южного научного центра. - 2013. - Т. 9. - № 3. 
- С. 15–18. 

3. Православные проповеди. [Электронные ре-
сурс]. Режим доступа: https://azbyka.ru/propovedi/

 
 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 80 

 
Щеголихин В.В. 
Средняя общеобразовательная школа №70, Томск 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ УЧАЩИМИСЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В докладе рассматривается использование 
ИКТ на уроках английского языка обучающими-
ся для организации собственного учебного 
процесса. Применение мультимедийных техно-

логий в процессе урока хорошо сочетается с 
технологией развивающего обучения, а также 
проблемным и дифференцированным обучени-
ем.  
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Мультимедийные технологии, ИКТ, обуче-
ние, английский язык. 

 
спользование ИКТ учащимися 
для организации собственного 

учебного процесса, то есть процесса добы-
вания знаний, поистине безгранично: 

• Использование электронной биб-
лиотеки  

• Мультимедийные курсы 
• Создание публикаций, презентаций, 

веб-страниц, 
• Тестирование он-лайн 
• Использование Интернет-ресурсов.  
• Прослушивание аутентичных тек-

стов 
• Просмотр фильмов 
• Переписка по электронной почте со 

сверстниками-носителями языка 
• Участие в текстовых и голосовых ча-

тах 
• Участие в заочных олимпиадах 
• Участие в дистанционных проектах 

и межпредметных конкурсах и т.д. 
В настоящее время широко использу-

ются мультимедийные технологии. Тер-
мин «мультимедия» означает «много 
сред». Такими информационными среда-
ми являются: текст, звук, видео. Про-
граммные продукты, использующие все 
эти формы представления информации, 
называются мультимедийными. Мульти-
медийные презентации активно вошли в 
процесс обучения. С помощью мультиме-
дийных технологий возможно проведение 
разных форм уроков. 

Использование на уроках таких про-
грамм как Microsoft Power Point (анимаци-
онные конспекты), Microsoft Office Word и 
Microsoft Office Excel (раздаточный мате-
риал), Internet Explorer (поисковая дея-
тельность), интерактивный комплекс 
Smart (перемещение слов, картинок) поз-
воляют: разгрузить учителя, увеличить 
заинтересованность учащихся в предмете, 
более наглядно подать материал за счет 
использования анимации, увеличить эмо-
циональные составляющие, повысить 
темп урока, обеспечить обратную связь, 
осуществить быстрый поиск нужной ин-
формации. 

Применение мультимедийных техно-
логий в процессе урока хорошо сочетается 
с технологией развивающего обучения, а 
также проблемным и дифференцирован-
ным обучением. 

Роль учителя - адаптировать собран-
ный материал по изученной теме и язы-
ковому уровню учащихся, применить 
компьютерные технологии при введении 
новой темы или ее завершении, контроле, 
участии в проектах, тестировании, самоте-
стировании, учебных играх, подготовке 
дидактических материалов, внеклассной 
работе. 

Внедрение ИКТ в педагогический 
процесс повышает авторитет учителя в 
школьном коллективе, так как препода-
вание ведется на современном, более 
высоком уровне. Растет самооценка само-
го учителя, развивающего свои професси-
ональные компетенции.  

Появление новшеств подобного рода 
в образовательном процессе несет много 
плюсов: 

• Использование ИКТ позволяет 
оформить на экране все дидактические 
части урока. 

• Учитель перестает быть для ученика 
единственным носителем истины и ста-
новится партнером. 

• Богатство наглядного материала, со-
держания делает урок не просто усваива-
емым, но еще и более увлекательным. 

• Восприятие материала происходит 
по принципу текст - звук - видео - цвет. 

• Создание возможности совершения 
виртуального путешествия в тему. 

Основными целями применения ИКТ 
на уроках английского языка являются:  

• повышение мотивации к изучению 
языка;  

• развитие речевой компетенции;  
• увеличение объема лингвистических 

знаний;  
• расширение объема знаний о социо-

культурной специфике страны изучаемо-
го языка;  

• развитие способности и готовности 
к самостоятельному изучению английско-
го языка. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ  

В статье исследуются основные подходы к 
определению сущности финансового контроля в 
России с точки зрения юридической науки.  

Контроль, финансы, министерство финансов. 

 
 наиболее общем смысле можно 
сказать, что финансовый кон-

троль - это совокупность действий и опе-
раций, направленных на проверку финан-
совых вопросов деятельности субъектов 
хозяйствования, с целью управления фи-
нансовой стороной хозяйственной дея-
тельности. Финансовый контроль госу-
дарства регламентирован законодатель-
ством и осуществляется особыми кон-
трольными органами. 

Н.И. Химичева определяет финансовый 
контроль как «контроль за законностью и 
целесообразностью действий в области 
образования, распределения и использова-
ния государственных и муниципальных 
денежных фондов в целях эффективного 
социально-экономического развития стра-
ны в целом и ее регионов» [1]. 

Другими словами, по мнению Н.И. Хи-
мичевой, значение финансового контроля 
заключается в двух моментах. С одной сто-
роны, при проведении финансового кон-
троля проверяется «соблюдение установ-
ленного в области финансовой деятельно-
сти правопорядка всеми органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, предприятиями, учреждениями, орга-
низациями, гражданами» [1]. С другой – 
финансовый контроль позволяет прове-
рить экономическую обоснованность и 
эффективность осуществляемых действий, 
соответствие их задачам государства и 
муниципальных образований [1]. 

Необходимо отметить правовую сущ-
ность финансового контроля, которую 
описывают в своих трудах Н.Д. Погосян и 
С.О. Шохин [2] о том, что субъекты финан-
сового контроля должны быть наделены 
законом соответствующими полномочия-
ми, контрольными функциями. 

Е.Ю. Грачева в своих работах подчер-
кивает, что в рыночных условиях финан-
совый контроль становится более слож-
ным и его «необходимо рассматривать в 
двух аспектах: 

1) как строго регламентированную де-
ятельность специально созданных кон-
тролирующих органов за соблюдением 
финансового законодательства и финан-
совой дисциплины всех экономических 
субъектов; 

2) как неотъемлемый элемент управ-
ления финансами и денежными потоками 
на макро- и микроуровнях с целью обес-
печения целесообразности и эффективно-
сти финансовых операций. 

Оба контроля взаимосвязаны, разли-
чаются целями, методами и субъектами 
его осуществления» [3]. 

Финансовый контроль есть важней-
шее средство обеспечения законности в 
финансовой и хозяйственной деятельно-
сти. Финансовый контроль предупрежда-
ет бесхозяйственность и расточитель-
ность, выявляет факты злоупотреблений 
и хищений товарно-материальных ценно-
стей и денежных средств. Действенность 
финансового контроля, осуществляемого 
различными субъектами - органами госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, аудиторами, аудиторскими органи-
зациями, - в решающей мере, и с право-
охранительными органами. 

В связи с политическими и экономи-
ческими преобразованиями в Российской 
Федерации изменилась и система финан-
сового контроля. Новая система полити-
ческой власти в стране вызвала появление 
новой формы контроля - президентского 
контроля, направленного, в том числе на 
сферу финансовых отношений.   
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О СПЕЦИФИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

РОССИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

В настоящей статье раскрываются специфи-
ческие особенности деятельности органов и 
учреждений уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации в условиях чрезвычайных 
обстоятельств (ЧО) криминального характера. 

Уголовно-исполнительная система, чрезвы-
чайные обстоятельства, управление персоналом, 
оперативная обстановка, тактико-специальные 
действия. 

 
собенности служебной деятельно-
сти сотрудников Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН) 
России в экстремальных условиях, вызван-
ных чрезвычайными ситуациями природ-
ного и техногенного характера, аналогич-
ны специфике деятельности сотрудников 
других правоохранительных структур в 
подобных обстоятельствах. Выполнение же 
служебных задач личным составом уголов-
но-исполнительной системы (УИС) в чрез-
вычайных обстоятельствах (ЧО), возник-
ших по причине действий криминальной 
направленности, имеет свою отличитель-
ную специфику. 

Чрезвычайные обстоятельства, явив-
шиеся следствием криминальных проступ-
ков, оказывают значительное влияние на 
формы, методы и саму структуру деятель-
ности персонала пенитенциарных органов 
и учреждений, предопределяя тем самым 
необходимость использования иных орга-
низационных форм, тактико-специальных 
приемов и методов управления персона-
лом. В таких условиях меняется значимость 
исполняемых ежедневно функций, усили-
вается значение слаженности работы в 
коллективе, повышается роль оперативно-
сти в управлении структурными подразде-
лениями, вовлекается достаточно значи-

тельное количество внештатных (сборных) 
и специальных подразделений [1, с. 6 – 10].  

Временные ограничения деятельности 
личного состава отделов и служб учрежде-
ний УИС в чрезвычайных обстоятельствах 
криминального характера зависят от вре-
мени ликвидации последствий ЧО, и могут 
длиться от 1-2-х часов до нескольких 
недель, а иногда и месяцев. 

Сотрудники подразделений уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации во взаимодействии со структура-
ми Министерства внутренних дел, Феде-
ральной службы безопасности, Министер-
ства обороны, Росгвардии и других сило-
вых ведомств при исполнении служебных 
функций в ходе чрезвычайных обстоятель-
ств, возникающих на объектах ФСИН Рос-
сии и прилегающих к ним участках местно-
сти, должны иметь высокую степень готов-
ности к выполнению сложных оперативно-
тактических задач различной направлен-
ности, от банального обезвреживания пре-
ступников до  отражения нападений извне.  

Специфическими чертами деятельно-
сти органов и учреждений ФСИН при лик-
видации последствий ЧО криминальной 
направленности, являются такие способы 
их функционирования, которые обеспечи-
вают: а) исполнение уголовных наказаний 
в виде лишения свободы и мер пресечения 
в виде заключения под стражу, б) непо-
средственное выполнение задач в специ-
альных операциях, организуемых для лик-
видации последствий чрезвычайных об-
стоятельств, в) формирование необходи-
мых и достаточных условий для оптималь-
ной работы специально созданных органов 
управления и внештатных подразделений.  
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Управленческая деятельность руко-
водства территориальных органов право-
охранительных структур при чрезвычай-
ных обстоятельствах криминального толка 
имеет определенную специфику [2, с. 56 – 
77]. Что касается особенностей управления 
исправительными учреждениями ФСИН 
России при ЧО, необходимо, по нашему 
мнению, указать следующие:  

– формирование оперативных органов 
управления и сборных коллективов для 
использования по плановому предназначе-
нию при выполнении сложных оператив-
ных задач; 

– продолжение функционирования 
учреждений при введении в них соответ-
ствующих правовых режимов;  

– внесение дополнений и изменений в 
распорядок дня исправительного учрежде-
ния;  

– введение усиленного способа несения 
службы; 

– перевод персонала на казарменное 
положение и исполнение других, не харак-
терных для УИС, служебных задач. 

Для организации деятельности орга-
нов и учреждений ФСИН России при воз-
никновении чрезвычайных обстоятельств 
криминального характера первоочередной 
задачей является выполнение необходимо-
го алгоритма управленческих функций 
руководителем органа УИС (начальником 
ИУ). Представляем примерную последова-
тельность действий руководителя, которая, 
на наш взгляд, может иметь следующую 
организационную форму:  

– оповещение и сбор личного состава, 
формирование оперативного штаба, как 
внештатного органа управления; 

– передача имеющейся информации 
руководству ФСИН России и другим сило-
вым органам, принимающим участие в 
ликвидации последствий ЧО; 

– проведение первоначальных органи-
зационных, следственных, оперативных, 
розыскных и иных мероприятий; 

– сбор дальнейшей информации, опре-
деление дополнительных источников и 
способов ее получения; 

– определение сосредоточения основ-
ных усилий для действий имеющихся в 
наличии сил и средств; 

– организация полномасштабного вза-
имодействия с привлекаемыми силами и 

средствами других правоохранительных 
органов; 

– организация всестороннего обеспе-
чения и соблюдения мер безопасности. 

Для обеспечения выполнения опера-
тивных, розыскных (поисковых) и других 
служебных задач в ходе специальной опе-
рации, от органов и учреждений ФСИН 
России привлекаются различные подраз-
деления. Ими могут быть отделы специ-
ального назначения, сводные отряды орга-
нов и резервы учреждений, создаваемые 
либо из личного состава, не несущего в это 
время службу, либо путем искусственного 
уменьшения объема выполняемых функ-
циональных обязанностей. Иногда для 
решения служебных задач при ЧО, произо-
шедших на объектах УИС, решением ди-
ректора ФСИН России может быть привле-
чен личный состав образовательных орга-
низаций, готовящих специалистов для 
нужд уголовно-исполнительной системы. 
Кроме личного состава указанных подраз-
делений УИС России, к действиям при ЧО 
привлекаются и сотрудники других право-
охранительных структур, взаимодейству-
ющих с территориальными органами 
ФСИН России, в соответствии с их задачами, 
спецификой действий и целесообразно-
стью применения. 

В целом же, для успешного выполне-
ния задач в сложной оперативной обста-
новке, возникающей при ЧО криминально-
го характера, в территориальном органе 
ФСИН (исправительном учреждении) 
должна создаваться такая группировка сил 
и средств, которая будет соответствовать 
цели предстоящих силовых действий, обес-
печивать всестороннее и оптимальное 
применение привлекаемых сил, действо-
вать оперативно и обладать средствами 
скрытного управления подразделениями.  

В заключение необходимо отметить, 
что кроме перечисленных выше факторов, 
на эффективность выполнения органами и 
учреждениями УИС профессиональных 
задач в ходе чрезвычайных обстоятельств 
криминального характера влияют грамот-
ный выбор и умелое использование руко-
водством соответствующих тактико-
специальных способов действий.  
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

Правовое регулирование таможенных отно-
шений в Российской Федерации осуществляется 
международными договорами. Контрабанда – 
одна из причин, приводящая к уголовной ответ-
ственности. Для уменьшения вероятности нега-
тивных последствий необходимо наладить ин-
фраструктуру таможенных пропускных пунктов. 

Уголовная ответственность; таможенное 
дело; уголовное дело; преступник; таможенная 
деятельность. 

 
 таможенную территорию вклю-
чаются: сухопутная территория 

РФ, территориальные воды, воздушное 
пространство над ними, а также искус-
ственные острова, установки и сооруже-
ния в экономической зоне РФ, над кото-
рыми РФ обладает исключительной 
юрисдикцией в сфере таможенного дела. 

К таможенным преступлениям отно-
сится группа преступлений, предусмот-
ренных УК РФ, проведение по которым 
дознания и неотложных следственных 
действий отнесено УПК РФ к компетенции 
ФТС России. 

К числу таможенных преступлений 
относятся: 

контрабанда; 
незаконный экспорт технологий, 

научно-технической информации и услуг, 
используемых при создании оружия мас-
сового поражения, вооружения и военной 
техники; 

невозвращение на территорию РФ 
предметов художественного, историче-
ского и археологического достояния 
народов Российской Федерации и зару-
бежных стран; 

невозвращение из-за границы средств 
в иностранной валюте; 

уклонение от уплаты таможенных 
платежей. 

Проблема деятельности контрабанды 
является самой актуальной и острой всей 
современности. Контрабанда – одна из 
главных причин, которая приводит к уго-
ловной ответственности в таможенной 
сфере. 

Актуальность темы статьи заключа-
ется в том, что на сегодняшний день уча-
стились случаи контрабанды на границе 
Российской Федерации и других госу-
дарств. Правонарушение в сфере тамо-
женного дела наносят серьезных ущерб 
экономической безопасности государства. 

Преступник несет уголовную ответ-
ственность за контрабанду в соответствии 
со статьями 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации [1]. 

Правовое регулирование таможенных 
отношений в Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с междуна-
родными договорами и Таможенным 
кодексом Таможенного союза. Судам 
необходимо это учитывать при рассмот-
рении уголовных дел о контрабанде [2]. 

Правила перевозки разнообразных 
товаров через границу закрепляют прин-
ципы таможенного дела. Нарушением не 
является товар в качестве единицы само-
стоятельного потребления. Если конкрет-
ный товар не относится к запрещенной 
категории, то владение им не является 
преступлением. 

Стоит отметить, что наличие состава 
преступления появляется тогда, когда 
товар перевозится через границу без со-
ответствующего регламента. 

При перевозе товара через границу 
действует двустороннее соглашение 
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стран. По большей части норма таможен-
ного права не совпадают. Различия в за-
конодательстве следует учитывать для 
того чтобы не быть привлеченным к уго-
ловной ответственности. 

Список контрабанды не всегда одина-
ковый, он меняется в зависимости от 
спроса. В этом сообщают органы тамо-
женного и пограничного контроля. Чаще 
всего из страны запрещено вывозить 
энергоресурсы, оружие, морепродукты, 
антиквариат и другие ценные для эконо-
мики государства вещи. Также не разре-
шено ввозить наркотические вещества, 
боеприпасы. Некоторые товары, напри-
мер, табачная и алкогольная продукция, 
разрешена для ввоза в определенном 
количестве. 

В настоящее время за контрабанду 
предусматривается уголовная ответ-
ственность. Контрабандистам не разре-
шено в дальнейшем пересекать границу с 
этим государством, производится кон-
фискация контрабандного товара, а за 
этим следует уголовная ответственность в 
виде лишения свободы. 

Норма разделена по нескольким ста-
тьям: ст. 200.1 и ст. 226.1 УК РФ. Также 
правительством Российской Федерации 
был определен перечень соответствую-
щих товаров, которые попадают под кате-
горию уголовной статьи [1]. 

Из Уголовного кодекса РФ полностью 
исчезла, экономическая контрабанда, 
имеющая формальный состав преступле-
ния и не требующая оценки для квалифи-
кации. В некоторых случаях, по словам 
законодателя, контрабанда не является 
полноценным преступлением, а скорее 
административным правонарушением [3]. 

Тем не менее, санкции для некоторых 
из них представляют собой самое страш-
ное наказание для контрабандиста — 
конфискация товаров, непосредственно 
называемая субъектом преступления. 

Обоснование конфискации предмета 
контрабанды — является основой для 
конфликта двух институтов: уголовном 
наказании и уголовно- процессуальном 
принуждении. Конфискация, т.е. возмож-
ность конфискации вещественных доказа-
тельств, являющиеся орудием преступле-
ния является предметом этих споров [5]. 

За изготовление, приобретение, хра-
нение, транспортировка в целях исполь-
зования или сбыта, сбыт поддельных 
платежных карт, распоряжений о перево-
де денежных средств, документов или 
средств оплаты, а также электронных 
средств, электронных носителей инфор-
мации, технических устройств, компью-
терных программ, предназначенных для 
неправомерного осуществления приема, 
выдачи, перевода денежных средств, — 
наказываются принудительными работа-
ми на срок до 5-ти лет либо лишением 
свободы на срок до 6-ти со штрафом в 
размере от 100 000 до 300 000 рублей, 
либо в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 
года до 2-х лет. 

Группе лиц, осужденных за это же де-
яние, назначают наказания: принуди-
тельные работы на срок до 5-ти нет либо 
лишение свободы до 7-ми лет или штраф 
до 1 млн. рублей или так же в размере 
заработной платы или иного дохода. 

Статьей 189 действующего УК РФ 
предусмотрена ответственность за неза-
конный экспорт технологий, научно-
технической информации и услуг, кото-
рые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств 
его доставки, вооружения и военной тех-
ники и в отношении которых установлен 
специальный экспортный контроль. 

Преступления наказываются штрафом 
в размере от 150 000 до 500 000 рублей. 
Групповое преступление по предваритель-
ному сговору предполагает наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет. 

Невозвращение из-за границы средств 
в иностранной валюте, как правило, про-
исходит путем их сокрытия. В практике 
известны различные способы сокрытия 
иностранных валютных средств, которые 
подлежат обязательному перечислению 
на счета в уполномоченные банки. 

Наиболее распространенный способ 
сокрытия валютной выручки от экспорта 
товаров – это фальсификация документов, 
необходимых для проведения экспортной 
операции. Граждане вносят ложные сведе-



 

77 

ния в паспорт сделки или учетную карточ-
ку. 

Статьей 193 УК РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за невозвращение 
в крупном размере из-за границы руково-
дителем организации средств в иностран-
ной валюте, подлежащих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
обязательному перечислению на счета в 
уполномоченный банк. Деяние, предусмот-
ренное настоящей статьей, признается 
совершенным в крупном размере, если 
сумма невозвращенных средств в ино-
странной валюте превышает десять тысяч 
минимальных размеров оплаты труда [1]. 

Целью статьи 193 УК РФ является 
уголовно-правовая охрана финансово-
хозяйственных интересов государства, 
установленного порядка проведения ва-
лютных операций и стабильность валют-
ного рынка [1]. 

В целом, преступления, которые со-
вершаются в сфере таможенного права 
влекут за собой увеличение экономиче-
ских преступлений, что крайне негативно 
отражается на не только экономической 
безопасности страны, но и политической, 
а также может нанести непоправимый 
вред стране и ее населению. 

Для уменьшения вероятности нега-
тивных последствий необходимо нала-
дить инфраструктуру таможенных про-
пускных пунктов, оборудовать современ-
ными инспекционно-досмотровыми ком-
плексами, что ускорит процесс и качество 
досмотра, усилить контроль за ввозом-
вывозом товаров. Всё это, в комплексе, 
значительно упрощает данную процедуру 
и помогает в большей степени предотвра-
тить угрозу терроризма и ввоза-вывоза 
контрабандных товаров [4]. 

Правоохранительная деятельность 
таможенных органов является, одной из 
важнейших форм государственного кон-
троля. 

Таможни Российской Федерации – 
правоохранительные органы, наделенные 
компетенцией для решения вопросов, 
которые касаются вопросов осуществле-
ния таможенного дела на территории 
государства. 

Таможни схожи с региональным 
управлением. Они проводят на своей тер-
ритории политику в независимости от 
того, есть ли перемещение через границу 
и существует ли массово такое явление, 
как контрабанда. 

Таможенные посты являются неотъ-
емлемой частью системы таможенных 
органов. Они решают основную задачу – 
реализация мер безопасности в экономи-
ческой сфере государства. 

Уголовная политика в таможенном 
деле определяет основные направления, 
цели и средства борьбы с преступления-
ми. Также она формулируется методы, 
формы, роль и место органов, которые 
занимаются правоприменительной прак-
тиков. 

Борьбу с преступлениями, которые 
совершаются в таможенной сфере, необ-
ходимо вести с учетом их опасности для 
общества. Это должны быть законные 
средства. 

Исследование, которое было проведе-
но в работе, позволило сделать вывод о 
том, что таможенные преступления 
встречаются достаточно часто, за их со-
вершение предполагается уголовная от-
ветственность согласно Уголовному Ко-
дексу Российской Федерации. Для того 
чтобы наказание за деяние было сформу-
лировано более четко, следует пересмот-
реть положения Кодекса и их формули-
ровку. Тогда ошибки в назначении нака-
заний со стороны правоохранительных 
органов будут минимальными. 
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В данной статье рассматривается общая ха-
рактеристика основания и специфика условий 
гражданско-правовой ответственности, обзор 
перечня оснований освобождения от граждан-
ско-правовой ответственности в гражданском 
праве. 

Гражданско-правовая ответственность, ос-
нования и условия гражданско-правовой ответ-
ственности, основания освобождения от граж-
данско-правовой ответственности. 

 
 эпоху современной тенденции 
развития социума экономические 

отношения базируются на товарно-
денежном обращении в условиях рынка, 
из которых вытекает широкий спектр 
обязательств, Гражданский кодекс РФ 
регулирует вместительный список право-
отношений и устанавливает меры граж-
данско-правовой ответственности за не-
исполнение или не надлежащие исполне-
ние договорных обязанностей. Нарушение 
обязательств наносит вред не только 
кредитору, но и зачастую всему граждан-
скому обществу в целом, так как наруше-
ние в одном элементе, как эффект домино, 
приводит к перебоям в работе всего меха-
низма товарно-денежных отношений в 
обществе. В целях предотвращения по-
добных правонарушений и устранения их 
последствий и устанавливается граждан-
ско-правовая ответственность за наруше-
ние обязательств в виде санкций за со-
вершенное правонарушение. 

Гражданско-правовая ответствен-
ность представляет собой одну из форм 
государственного принуждения, которая 
обеспечивает возложение предусмотрен-
ных законом или договором лишений 
имущественного характера на субъект, 
совершивший неправомерное действие [1, 
c. 36]. 

Гражданско-правовая ответствен-
ность предполагает применение различ-
ного рода санкций. Под санкцией пони-
мают последствия, установленные зако-
ном или договором для нарушителя в 

случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения им своих обязанностей. 

Под основаниями гражданско-
правовой ответственности понимается 
система условий, в своей совокупности 
образующих состав гражданского право-
нарушения [2, c. 61]. ГК РФ в качестве 
единственного основания наступления 
гражданско-правовой ответственности 
выделяет вину причинителя вреда. Одна-
ко из догматического определения осно-
ваний гражданско-правовой ответствен-
ности видно, что под основаниями пони-
мается система условий (признаков), не-
обходимых и достаточных для привлече-
ния нарушителя к ответственности.  

Проанализировав указанное опреде-
ление, можно выделить следующие эле-
менты гражданского правонарушения: 
объект, субъект, объективная сторона, 
субъективная сторона. 

Так, объектом гражданского правона-
рушения является группа частно -
правовых отношений, охраняемых госу-
дарством (жизнь, здоровье, честь, досто-
инство, деловая репутация). Субъектом же 
гражданского правонарушения выступает 
прямой причинитель вреда. Однако, сле-
дует учитывать, что субъектом граждан-
ско-правовой ответственности не всегда 
будет лицо, причинившее вред [3]. 

Объективная сторона правонаруше-
ния описывается противоправностью 
поведения причинителя вреда, наличием 
причино-следственной связи и прочими 
условиями. Субъективная сторона право-
нарушения отражает психическое отно-
шение причинителя вреда к совершенно-
му правонарушению, то есть его вину. 
Вина выражается в форме умысла (прямо-
го или косвенного) и неосторожности 
(легкомыслия и небрежности). Согласно п. 
2-3, статье 401 ГК РФ лицо признается 
невиновным, если при той степени забот-
ливости и осмотрительности, какая от 
него требовалась по характеру обязатель-
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ства и условиям оборота, оно приняло все 
меры для надлежащего исполнения обя-
зательства. Отсутствие вины доказывает-
ся лицом, нарушившим обязательство. В 
соответствии с п. 2-3, статьи 25 УК РФ 
правонарушение признается совершен-
ным с прямым умыслом, если лицо осо-
знавало общественную опасность своих 
действий (бездействия), предвидело воз-
можность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и же-
лало их наступления. Правонарушение 
признается совершенным с косвенным 
умыслом, если лицо осознавало обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных по-
следствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо относи-
лось к ним безразлично. 

Специфика условий гражданско-
правовой ответственности определяется 
признаками, которые должны соответ-
ствовать правонарушению. К таким при-
знакам в основном относят 4 вида эле-
ментов: убытки, противоправное поведе-
ние правонарушителя, причинная связь 
между таким противоправным поведени-
ем и наступившими убытками, вина пра-
вонарушителя. 

Гражданский кодекс РФ раскрывает 
понятие «убытки» в статье 15, в которой 
говорится, что под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произ-
вести для восстановления нарушенного 
права, утрата или повреждение его иму-
щества (реальный ущерб), а также непо-
лученные доходы, которые это лицо полу-
чило бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). Что каса-
ется противоправности поведения право-
нарушителя, то это обязательное условие 
гражданско-правовой ответственности. 
Правомерные действия участников граж-
данских правоотношений не влекут за 
собой ответственности (за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законом, 
например, действий в условиях крайней 
необходимости).  

Противоправным в собственном 
смысле слова признается поведение, 
нарушающее нормы права. Однако не 

всякое отступление от норм гражданского 
права противоправно. Противоправным 
признается только поведение лица, нару-
шающее запреты или предписания закона. 
В отличие от других отраслей, граждан-
ское право содержит большое количество 
норм диспозитивного характера, допус-
кающих возможность участникам граж-
данского оборота по своему усмотрению 
определить соответствующие права и 
обязанности. Диапозитивная норма уста-
навливает правила лишь на тот случаи, 
когда стороны не предусмотрели иного в 
договоре. Такое отступление от правил 
гражданского законодательства право-
мерно, санкционировано самим законом. А 
из этого следует, что нарушение прав и 
обязанностей, согласованных сторонами в 
договоре, также противоправно с точки 
зрения гражданского права [3]. В тех слу-
чаях, когда потерпевшему причинен вред 
или убытки, для возложения ответствен-
ности на правонарушителя необходимо 
установить причинную связь между про-
тивоправным поведением нарушителя и 
возникшим вредом или убытками. Ведь 
вред или убытки возмещаются тем, кто их 
причинил.  

Причинная связь состоит из двух яв-
лений - причины и следствия, в которых 
причина всегда предшествует следствию 
и вызывает его, а следствие всегда явля-
ется результатом действия причины. 

Причинная связь как элемент граж-
данско-правовой ответственности за 
убытки возможна не только при соверше-
нии противоправного действия, но и при 
неправомерном бездействии, когда убыт-
ки у кредитора наступают в результате 
непредотвращения вредоносных явлений 
обязательными, должными действиями 
должника [4]. 

Причинная связь должна быть дока-
зана истцом. При отсутствии причинной 
связи ответчик не подлежит привлечению 
к ответственности. 

Действующее законодательство ука-
зывает на вину как на одно из оснований 
гражданско-правовой ответственности. 
Закон не дает определения вины, а лишь 
предусматривает ее наличие, если иное не 
установлено законом или договором (ст. 
71 Основ). Из сказанного следует, что вина 
является субъективным условием ответ-
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ственности. Она выражает отношение 
правонарушителя к собственному проти-
воправному поведению и его последстви-
ям. 

Различают вину умышленную и не-
осторожную. Гражданское правонаруше-
ние признается совершенным умышлен-
но, если нарушитель сознавал неправо-
мерность своего поведения, предвидел его 
неблагоприятные последствия и желал 
или сознательно допускал их наступление. 
Гражданское правонарушение признается 
совершенным по неосторожности, когда 
нарушитель, хотя и не предвидел, но по 
обстоятельствам дела мог и должен был 
предвидеть наступление неблагоприят-
ных последствий своего поведения, либо 
предвидел их, но не принял соответству-
ющих мер, легкомысленно рассчитывая на 
предотвращение таких последствий [3]. 

Под основаниями освобождения от 
ответственности понимаются различные 
обстоятельства, с которыми закон или 
договор связывает соответствующие по-
следствия. Основные признаки таких 
обстоятельств также закреплены в законе. 

В п. 3 ст. 401 ГК РФ непреодолимая 
сила определяется как "чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство". 

Непреодолимая сила это: во-первых, 
чрезвычайное, исключительное обстоя-
тельство, которое выпадает из ряда обыч-
ных явлений. Например, не могут рас-
сматриваться как непреодолимая сила 
ежегодный разлив реки, наступление 
зимы, смерть человека и т.п. Хотя эти 
события непредотвратимы, они не носят 
чрезвычайного характера, а потому не 
могут быть отнесены к непреодолимой 
силе; во-вторых, непредотвратимость при 
данных конкретных обстоятельствах 
(явления стихийного характера: земле-
трясения, сильные снегопады, цунами и 
т.д.). 

Случайное причинение вреда следует 
отличать от непреодолимой силы. Непре-

одолимая сила характеризуется объек-
тивной непредотвратимостью, а случай - 
субъективной непредотвратимостью. 
Лицо не знало, не могло и не должно было 
знать о возможности наступления небла-
гоприятных последствий, а если бы могло 
знать о таких последствиях, то смогло бы 
предпринять действия по их предотвра-
щению. 

Широко применяется ответствен-
ность независимо от вины в деликтных 
обязательствах. Так, вред, причиненный 
гражданину незаконными действиями 
правоохранительных органов (ст. 1070 ГК 
РФ), возмещается независимо от вины. Не 
требуется вина при возмещении вреда, 
причиненного источником повышенной 
опасности (ст. 1079 ГК РФ). Повышенная 
ответственность независимо от вины 
установлена за вред, причиненный вслед-
ствие недостатков товара, работ или услуг 
(ст. 1095-1098 ГК РФ) и т.д. Также основа-
нием освобождения гражданско-правовой 
ответственности служит вина в виде 
умысла потерпевшей стороны. 

Проанализировав вышеперечислен-
ное следует, что меры гражданско-
правовой ответственности, отнюдь не 
сводятся к отчетам о своих действиях, а 
воплощают в себе вполне реальные и 
конкретные отрицательные последствия 
для тех, кто их нарушает. С точки зрения 
гражданско-правовой ответственности 
это и является, как правило, основаниями 
к наступлению ответственности. 
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ЛОГИКА СЛОЖНОГО СУЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

Статья рассматривает применение сужде-
ний, имеющих неопределённый статус как ис-
тинных, так и ложных, что часто встречается в 
юридической практике; авторы приводят не-
сколько дидактических примеров, на основании 
которых можно делать выводы о структуре 
высказывания. 

Суждение, субъект, предикат, конъюнкция, 
дизъюнкция. 

 
roblema – преграда, неразрешен-
ная задача или вопрос, возникаю-

щая в ходе познания. Одной из форм ре-
шения проблемы является доказатель-
ство её неразрешимости, которое способ-
ствует пересмотру основных положений, в 
рамках которых, она была выдвинута. 
Примером служит проблема построения 
вечного двигателя или разрешения спора 
о первичности Материи или Сознания.  

Проблемы, связанные с юридической 
сферой жизни, именуются юридическими 
и требуют особого подхода к поиску их 
решения. Проблемы с отсутствием опре-
деленных норм в законодательстве, про-
блемы с преступностью и терроризмом, 
проблемы с коррумпированностью чи-
новников, кажется, что их решение невоз-
можно. Для того чтобы решить юридиче-
скую проблему, следует определить её 
структуру.  

Логическая структура проблемы со-
стоит из предмета проблемы, его объёма и 
содержания. Предмет проблемы опреде-
ляется областью суждения об указанной 
проблеме. Объём проблемы – это те воз-
можные способы решения противоречия, 
которые наиболее эффективны в решении 
проблемы. Объём проблемы рассмотрим 
через апорию профессионализма долж-
ностных лиц при непрофессионализме 
законодателей: проблема законотворче-
ства, это противоречия и пробелы, кото-
рые возникают всегда в ходе работы 
непрофессиональных законодателей, но 
нормы закона всегда предполагают стро-
гую ответственность для профессио-

нальных должностных лиц, исполняющих 
закон.  

Предположение о способе и возмож-
ности решить проблему могут привести 
как к правильному её решению, так и к 
критическому углублению ситуации [1, c. 
190-201]. Отсюда появляются логические 
ошибки, например, нелогичное заключе-
ние: в каждом государстве существует 
преступность, если ликвидировать госу-
дарство, люди перестанут совершать 
преступления.  

Содержание проблемы – это множе-
ство утверждений, основной критерий 
которых, это истинность и достаточность. 
Утверждения должны основываться на 
логических правилах и достоверных аргу-
ментах. Рассмотрим на примере силло-
гизма:  

Все выборные должностные лица 
имею особый статус.  

Депутаты являются выборными 
должностными лицами. 

Все депутаты имеют особый статус. 
Для решения проблемы необходимо 

исходить из истинных утверждений, так 
если это отсутствует, то можно допустить 
ещё одну логическую ошибку. Софизм – 
это намеренные ошибки в доказательстве. 
Используется для того, чтобы запутать 
или увести от основной темы, от решения 
главной проблемы, которая заранее опре-
делена. Софизм применяется для умыш-
ленного противоречия, например: Все 
законы и правила делаю наш мир лучше, 
структурируют и регламентируют 
жизнь человека, чем больше будут изда-
ваться законы, тем правильнее люди бу-
дут себя вести.  

Ошибка в том, что большое количе-
ство законов не способствует улучшению 
качества жизни [2, c. 167-178]. В отличие 
от логической ошибки, возникающей 
непроизвольно, софизм является предна-
меренным нарушением логических пра-
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вил, он тщательно маскируется под ис-
тинное суждение. 

Понятие проблемы является важной 
категорией логики. Юридическая пробле-
ма не только сигнализирует об упадке 
приоритета права перед прочими система 
отношений, но и стимулирует появление 
новых ответных решений, так как про-
блема имеет не только отрицательный 
окрас, но и положительный.  

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что проблема – это форма фиксации 
противоречия и противоположности 
между знанием и незнанием. Она возни-
кает из-за различных взглядов на окру-

жающую действительность, но также оно 
способствует появлению знаний. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Данная работа посвящена описанию техно-
логии сотрудничества на уроках, вариантам 
реализации данной технологии. Описываются 
положительные аспекты применения техноло-
гии сотрудничества на уроках, приводятся при-
меры реализации на уроках математики. 

Технология, сотрудничество, математика, 
современный урок, педагогика, образование. 

 
есовершенство коммуникатив-
ных умений учеников на среднем 

уровне образования, их недостаточная 
познавательная активность в различных 
разделах математики младшей, средней и 
старшей школы, осложняют процесс сво-
бодного общения, затрудняют развитие 
речемыслительной и познавательной 
деятельности детей на уроках. Одной из 
технологий направленная непосред-
ственно на повышение коммуникативных 
навыков является технология обучения в 
сотрудничестве. Данная технология при-
менима в любом образовательном учре-
ждении [1]. Обучение в сотрудничестве 
подразумевает под собой групповую или 
парную работу обучающихся вместе над 
решением какой – либо существенной 
проблемы или незнакомого вопроса. Це-

лью урока в обучении, построенном на 
основе технологии сотрудничества, – раз-
витие интеллектуальных, духовных и 
физических способностей, интересов, 
мотивации обучения. Содержанием урока 
в таком обучении является освоение спо-
собов познания, общественно и лично 
значимых преобразований в окружающей 
действительности, а не программные 
знания и материал учебника. 

Главные черты использования техно-
логии: участие, социализация, дискуссия, 
рефлексия, сотрудничество другими для 
саморазвития. Существуют несколько 
вариантов реализации технологии со-
трудничества: 

«Обучение в команде». (Групповые 
цели и успех всей группы могут быть до-
стигнуты только в результате работы 
каждого члена группы в постоянном вза-
имодействии с другими учащимися этой 
же группы при работе над темой. Задача 
каждого – овладеть необходимыми зна-
ниями, сформировать нужные навыки, 
при этом вся команда должна знать, чего 
достиг каждый).  

Н 
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«Учимся вместе». (Группа разбивается 
на разнородные по уровню обученности 
подгруппы в 3 – 5 человек. Каждая группа 
получает одно задание, являющееся ча-
стью какой-то большой темы, над которой 
работает вся группа. В результате сов-
местной работы отдельных подгрупп 
достигается усвоение всего материала). 

«Зигзаг» (Учащиеся объединяются в 
группы по шесть человек для работы над 
учебным материалом, который разбит на 
фрагменты, логические и смысловые бло-
ки. Вся команда может работать над од-
ним и тем же материалом. Но при этом 
каждый член группы получает тему, кото-
рую разрабатывает особенно тщательно и 
становится в ней экспертом. Проводятся 
встречи экспертов из разных групп. Затем 
каждый докладывает в своей группе о 
проделанной работе) [2]. 

Технология сотрудничества на уроках 
математики особенна эффективна для 
изучения нового материала на этапе пер-
вичного закрепления. При выполнении 
заданий по математике при актуализации 
опорных знаний возможен опрос учени-
ков, когда один ученик продолжает ответ 
другого или дает ему экспертную оценку. 
Члены группы, обучающейся в сотрудни-
честве, способствуют успехам друг друга 
следующим образом: оказывают и прини-
мают помощь и поддержку, при этом при 
проведении консультаций учат друг дру-
га, формируют навыки вести дискуссии и 
аргументировать свою точку зрения, под-
держивают друг друга в стремлении 

учиться как можно лучше. Ученик, помо-
гающий учиться своим товарищам, и сам 
начинает делать заметные успехи. Члены 
группы, обучающейся в сотрудничестве, 
могут повлиять на товарищей. Если кто-то 
из членов группы знает, как лучше вы-
полнить задание, остальные с ним, как 
правило, соглашаются. 

Технологии сотрудничества реализу-
ют демократизм, равенство, партнерство в 
субъектных отношениях учителя и учени-
ка. Учитель и учащиеся совместно выра-
батывают цели, содержание занятия, дают 
оценки, находясь в состоянии сотрудниче-
ства, сотворчества [1]. Под руководством 
учителя происходит обмен знаний детьми 
друг с другом. Именно в такой деятельно-
сти развивается индивидуальная способ-
ность ученика, которая позволяет уста-
навливать границы знания и незнания, 
что позволяет саморазвиваться и допол-
нять свои знания. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И УРОКИ ТРУДА 

Значительное количество социальных про-
блем молодежи связаны, в частности, с тем, что 
многие попросту ничего не умеют делать. Не 
случайно различные виды практического творче-
ства в рукоделии так ценятся, поощряются и 
развиваются во всём мире. Для многих наших 
школьников только школа может стать реальным 
помощником в приобщении к полезному и инте-
ресному делу. Таким образом, совершенно оче-

видно, что уроки практического труда реально 
могут способствовать более продуктивной социа-
лизации и социальной адаптации личности. 

Социальная педагогика, технологии, уроки 
труда, воспитание, творчество, развитие. 
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Истоки способностей и дарований детей - на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно гово-
ря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли.  

В.А. Сухомлинский 

 
ри проведении уроков труда 
(технологии) преподаватель учит 

школьника выполнять поставленные 
задачи, развивает у них чувство прекрас-
ного, формирует высокие вкусы, учит 
отличить истинно художественное произ-
ведение от низкопробного. На занятиях у 
ребят проявляются творческие способно-
сти и художественный вкус, повышается 
сенсорная культура, способность к зри-
тельному анализу, развивается чувство 
цвета, соразмерности. Дети учатся само-
стоятельно изготавливать полезные и 
нужные в повседневной жизни изделия, 
украшать их.Появление интереса и любви 
к труду и его результатам - одна из основ-
ных задач обучения и воспитания детей. 
Важнейшее влияние оказывает труд на 
умственное развитие ребёнка, на развитие 
мышления. Начиная что-то делать, внача-
ле дети рассматривают образец, выясня-
ют его структуру, методы изготовления, 
вообще что это такое. В дальнейшем, по-
сле усвоения работы, процесс усложняет-
ся, появляются элементы трорчества: 
детям даётся рисунок или фотографию 
изготовляемой игрушки (предмета) и, 
наконец, они без образца и рисунка изго-
тавливают поделку по заданию (словес-
ному, эскизу) или по собственному замыс-
лу. Увлечённость процессом работы по 
изготовлению игрушек (предметов, маке-
тов) фоормирует развитие у детей внима-
ния, усдчивости, желания довести дело до 
конечного результапта. Особенно это 
важно, если присутствует новизна, твор-
ческий поиск, возможность добиться бо-
лее совершенных результатов. Особенно 
важный результат при совместной работе: 
коллективный труд оказывает большое 
влияние на формирование у детей зачат-
ков коллективизма, дружеских, доброже-
лательных отношений, взаимопомощи, 
товарищества. «Только участие в коллек-
тивном труде, - отмечал А.С. Макаренко, - 
позволяет человеку выработать правиль-
ное, нравственное отношение к другим 
людям – родственную любовь и дружбу 

отношению ко всякому трудящемуся, 
возмущение и осаждение по отношению к 
лентяю, к человеку, уклоняющемуся от 
труда»..С изменением социальных и эко-
номических приоритетов общественного 
развития меняются и требования к обра-
зованию, в частности – к трудовой подго-
товке молодежи, к уровню конкуренто-
способности выпускников школ на рынке 
труда. Школа должна выпустить в жизнь 
человека, готового активно действо-
вать.Социальный заказ школе - это корен-
ное улучшение трудового обучения, вос-
питания и профориентации учащихся, 
целью которых сегодня является не толь-
ко привитие любви к труду и уважение к 
людям труда, ознакомление школьников с 
основами современного производства, 
формирование у них общетрудовых уме-
ний и навыков, побуждение к осознанно-
му выбору профессии, но и создание осно-
вы для воспитания мастера своего дела, 
отличающегося профессиональной мо-
бильностью, готового к смене профессии, 
к перемене труда, честного и добросо-
вестного гражданина – труженика .Таким 
образом, соединение обучения с произ-
водственным трудом становится услови-
ем успешной социализации учащихся, 
повышения конкурентоспособности вы-
пускников школы на рынке труда.Из всех 
школьных предметов технология - это 
единственный учебный предмет, целиком 
основанный на преобразовательной 
предметно - практической деятельности 
самих обучающихсяУроки технологии 
имеют исключительное значение и в 
формировании у школьников социально 
значимых умений и творческих качеств 
личности. Дело в том, что только на этих 
уроках ученики приобретают реальный 
опыт практической преобразовательной 
деятельности, учатся мастерству в тех или 
иных видах рукоделия. Значительное ко-
личество социальных проблем молодежи 
связаны, в частности, с тем, что многие 
попросту ничего не умеют делать. Не слу-
чайно различные виды практического 
творчества в рукоделии так ценятся, по-
ощряются и развиваются во всём мире. 
Для многих наших школьников только 
школа может стать реальным помощни-
ком в приобщении к полезному и инте-
ресному делу. Таким образом, совершенно 
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очевидно, что уроки практического труда 
реально могут способствовать более про-
дуктивной социализации и социальной 
адаптации личности. 
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КАКИМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО УВЛЕЧЬ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКОЙ 

Перед педагогической наукой всегда стоял 
вопрос поиска эффективных средств для дости-
жения образовательных результатов обучаю-
щихся. Особенно остро эта проблема проявляет-
ся сегодня, когда в стремительно меняющемся 
мире быстро устаревают те средства, которыми 
еще вчера можно было поддерживать интерес 
школьников к изучению математики, давать 
возможность для развития их математических 
способностей. Сегодня весьма актуален поиск 
нового инструментария, способствующего раз-
витию обучающихся средствами предмета ма-
тематики, а также механизмов включения его в 
образовательный процесс. Обсуждение возмож-
ностей использования в процессе обучения 
математике детей нового средства обучения – 
головоломок во всем их многообразии, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности. 
Практическое использование данной системы 
позволяет сократить недостаток инструментов 
для развития математических способностей 
обучающихся в опыте педагогической деятель-
ности. 

Головоломки, средства обучения математи-
ке, развитие математических способностей 
школьников, развитие интереса школьников к 
математике. 

 
Математику уже затем учить надо, что она 

ум в порядок приводит. 
М.В. Ломоносов 

 
чение – это труд. И тут нкаких 
других мнений быть не может. Но 

хорошо бы, чтобы он приносил радость 
познания и сопровождался игровыми 
элементами, возможностьью «придумок». 
У учителя математики всегда были усилия 
направлены на решение проблемы, ка-
кими средствами можно увлечь школьни-

ков математикой. Поэтому и возникла уже 
давно идея использовать «математиче-
ские головоломки». Эта тема актуальна и 
интересна, так как в процессе работы с 
головоломками развивается смекалка и 
умение мыслить неординарно. Голово-
ломки известны с глубокой древности. 
Оригинальные логические задачи находят 
на стенах египетских пирамид, в древне-
греческих манускриптах и в других исто-
рических памятниках. Эпохой расцвета в 
средневековой истории головоломок 
можно считать конец IX века. Рост уровня 
образования и снижение религиозной 
нетерпимости к наукам привели к расши-
рению круга любителей логических задач. 
По сути, многие древние задачи представ-
ляли собой головоломки, которые исполь-
зовались в обучении. Решение каких-то из 
них влекло за собой дальнейшие успехи 
математики, что, в свою очередь, способ-
ствовало разнообразию самих головоло-
мок, так как расширяло их тематическую 
содержательность. Наиболее широкое 
распространение головоломки получили 
на рубеже XIX и XX веков, стали популяр-
ны среди широких слоев населения. Мощ-
ным толчком в развитии головоломок 
стало изобретение в 1974 году Рубиком 
знаменитого кубика. Он стал не только 
игрушкой, но и объектом исследований 
математиков и инженеров. Постоянно 
появляются новые игры, конструкции и 
издания, призванные держать интеллект 
человека в тонусе, развивать логику, тре-
нировать нестандартное мышление и 
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повышать интеллектуальный уровень в 
целом. С 1992 года проводятся чемпиона-
ты мира по пазлспорту - интеллектуаль-
ному виду состязаний, в котором участни-
ки соревнуются в скоростном решении 
головоломок на бумаге. 

Математические головоломки быва-
ют самые разные. Некоторые: 1) Танграм 
– первая игра-головоломка, появившаяся 
в Китае более 4000 лет назад. Способству-
ет развитию у детей мышления, вообра-
жения, внимания, понимания комбина-
торных способностей. 2) Ребусы – способ 
изображения слова с помощью рисунков. 
3) Головоломки со спичками – прекрас-
ный способ тренировать свою логику и 
смекалку.Головоломки со спичками из-
вестны очень давно, и являются одной из 
самых распространённых категорий голо-
воломок с небольшими предмета-
ми.Значение головоломок: =уделяя время 
решению разных логических задач, непо-
седа становится усидчивым;= с голово-
ломками ребёнок быстро обретет навыки 
решения задач, которые пригодятся ему 
не только в школе, но и в дальнейшей 
взрослой жизни;= поиск решения форми-
рует у детей такое важное качество, как 
настойчивость..Приходит понимапние: 
«Не все приходит сразу, часто нужно при-
ложить для победы много усилий, пробо-

вать не один раз, прежде чем дойдешь до 
конца». Увлечение математическими го-
ловоломками помогает в дальнейшем 
хорошо решать задачи и разбираться в 
математических упражнениях. Занима-
тельные задачи-головоломки - это надеж-
ное, проверенное временем средство, 
помогающее научиться логический мыс-
лить. Эти задачи развивают разум так же, 
как занятия физкультурой развивают 
тело. Изучив проблему, приходим к выво-
ду, что головоломки математического 
содержания – идеальное решение для 
современного цифрового поколения, как в 
урочной, так и во внеурочной деятельно-
сти. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В статье рассмотрен процесс военного обра-
зования Республики Казахстан с точки зрения 
непрерывности и преемственности. Описаны 
уровни и выделены факторы, влияющие на 
развитие системы военного образования. 

Военное образование, непрерывность, во-
енная подготовка. 

 
а современном этапе система 
образования Казахстана пережи-

вает фазу глубоких преобразовательных 
процессов. Организационной основой 
образовательной политики является Гос-

ударственная программа развития обра-
зования и науки на 2020-2025 годы и За-
кон «Об образовании» [3, 2]. 

Созданная веками архитектура тра-
диционной системы образования, в основе 
которой лежит принцип «образование на 
всю жизнь», рушится на глазах современ-
ников, уступая свое место непрерывному 
образованию. Этот процесс ознаменован 
возникновением в мировом общеобразо-
вательном пространстве нового тренда – 
«образование на протяжении всей жизни».  
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Идея о потребности человека в при-
обретении новых знаний и обновлении 
имеющихся воплощена в концепции «не-
прерывного образования», впервые пре-
зентованной выдающимся теоретиком 
П.Ленграндом в 1965 году на форуме 
ЮНЕСКО. Здесь же, научным сообществом 
сформировано толкование процесса не-
прерывного образования, «обозначающее 
всякого рода сознательные действия, 
которые взаимно дополняют друг друга и 
протекают как в рамках системы образо-
вания, так и за ее пределами в разные 
периоды жизни. Эта деятельность ориен-
тирована на приобретение знаний, разви-
тие всех сторон и способностей личности, 
включая умение учиться и подготовку к 
исполнению разнообразных социальных и 
профессиональных обязанностей, а также 
к участию в социальном развитии, как в 
масштабе страны, так и в масштабе всего 
мира» [4]. 

В контексте рассматриваемой про-
блемы убедительную позицию выдвинула 
Г.В.Мухаметзянова, доказавшая, что «в 
условиях постоянной модернизации обра-
зовательной и научной сфер деятельности 
возникает необходимость изменения их 
содержательной составляющей путем 
внедрения такого структурного элемента 
как непрерывность» [1]. 

Непрерывное образование, получив 
общественное развитие в конце прошлого 
и начале нынешнего столетия, обрело 
контуры глобального процесса, затронув 
все стороны жизнедеятельности обще-
ства, в том числе аспекты военной без-
опасности. 

Непрерывное военное образование 
как развивающаяся, многоуровневая си-
стема, представлена в Казахстане в рамках 
пяти уровней: среднее образование (шко-
лы «Жас Улан»); техническое и професси-
ональное (Кадетский корпус); высшее 
образование – бакалавриат (Военные 
институты Министерства обороны и си-
ловых ведомств); послевузовское образо-
вание – магистратура и докторантура (на 
базе Национального университете оборо-
ны имени Первого Президента Республи-
ки Казахстан – Елбасы); дополнительное 
образование (военные кафедры при граж-
данских вузах), подразумевающее повы-
шение квалификации специалистов, под-

готовку и переподготовку военно-
обученных резервов [2]. 

Данные этапы образования ориенти-
рованы на формирование и развитие об-
щечеловеческих ценностей, подготовку 
военных кадров с высокой квалификаци-
ей и компетенцией. 

На основе анализа ситуации в сфере 
образования можем выделить группу 
факторов, влияющих на развитие системы 
военного образования:  

– проводимая государственная поли-
тика в области военной безопасности и 
образования, а также экономические воз-
можности страны; 

– наличие выстроенной системы во-
енного образования и степень ее интегра-
ции (взаимодействия) с общегосудар-
ственной системой образования; 

– уровень научного потенциала, про-
фессорско-преподавательского состава и 
материально-технического обеспечения 
военных учебных заведений. 

Дальнейшее развитие отечественной 
системы непрерывного военного образо-
вания в рамках принципа «военное обра-
зование на протяжении всей службы» 
связано с решением комплекса задач, в 
числе основных: обновление содержания 
подготовки военных специалистов всех 
уровней с учетом современных требова-
ний в области строительства Вооружен-
ных Сил и передового опыта зарубежных 
стран, а также оптимизация сети военных 
учебных заведений в соответствии с па-
раметрами кадрового заказа. 

Кроме этого, в целях обеспечения не-
прерывности военного образования тре-
буется совершенствование действующей 
системы путем внедрения инновацион-
ных форм образования, особенно на сты-
ках «военный институт – система повы-
шения квалификации – магистратура», где 
ощущается дефицит в приобретении но-
вых качественных знаний. 

Таким образом, важным условием для 
развития военного образования следует 
считать принципы преемственности и 
непрерывности, основанные на лучших 
достижениях прошлого, настоящего и 
будущего, в сочетании с возможностью 
последовательно совершенствовать зна-
ния, умения и навыки. 
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РОЛЬ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

И ПРОГРАММИРОВАНИЕ) 

Авторы статьи анализируют роль учебной 
дисциплины «Экологические основы природо-
пользования», приводят аргументы о необходи-
мости включения ее в вариативную часть учеб-
ного плана для специальности «Информацион-
ные системы и программирование» подготовки 
специалистов среднего звена. 

Вариативная учебная дисциплина, актуаль-
ность экологических знаний, общие компетен-
ции, экологическая культура. 

 
елесообразность введения учеб-
ной дисциплины ЕН.04 «Экологи-

ческие основы природопользования» в 
вариативную часть математического и 
общего естественнонаучного цикла учеб-
ного плана по специальности подготовки 
специалистов среднего звена 09.02.07 
«Информационные системы и програм-
мирование» можно аргументировать сле-
дующими тезисами. 

1. Статья 42 Конституции Российской 
Федерации гласит «Каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением» [1]. Исполнение 
основного правового документа государ-
ства требует формирования у обучающих-
ся комплекса экологических знаний и 
экологических компетенций.  

2. Статья 71 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» также свиде-
тельствует об актуальности экологиче-
ского образования. В целях формирования 

экологической культуры и профессио-
нальной подготовки специалистов уста-
навливается система всеобщего и ком-
плексного экологического образования, 
включающая в себя общее образование, 
среднее профессиональное образование, 
высшее образование и дополнительное 
профессиональное образование специали-
стов, а также распространение экологиче-
ских знаний, в том числе через средства 
массовой информации [4]. 

3. Актуальность экологических зна-
ний, экологизации всех сторон жизни 
общества в условиях глобального харак-
тера экологических проблем обусловила 
проведение в 2017 г. Года экологии в Рос-
сии. В перечне мероприятий как феде-
рального, так и регионального уровней 
было много образовательных событий [3].  

4. Ежегодно утверждаемый Мини-
стерством Просвещения «Календарь обра-
зовательных событий» также содержит 
мероприятия, призванные формировать 
экологическую культуру. В частности 
Всероссийский урок «Экология и энерго-
сбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #Вместе 
Ярче [2]. 

5. Выделенные в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования 
по специальности 09.07.02 «Информацион-
ные системы и программирование» общие 
компетенции вполне могут быть реализо-
ваны и на учебной дисциплине «Экологи-
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ческие основы природопользования». 
Например, ОК 2 «Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информации для 
выполнения задач профессиональной дея-
тельности, ОК 04 «Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами». ОК 
09 «Использовать информационные техно-
логии в профессиональной деятельности». 
Формированию данных компетенций 
наряду с другими учебными дисциплинами 
способствуют интерактивные семинарские 
занятия по темам «Современные экологи-
ческие проблемы» и «Экологические про-
блемы и состояние окружающей среды в 
Пермском крае». Несмотря на отсутствие во 
ФГОС по специальности «Информационные 
системы и программирование» обязатель-
ной дисциплины «Экологические основы 
природопользования» включение в обра-
зовательный стандарт компетенции 07 
«Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях» 
прямо свидетельствует о целесообразности 

включения данной учебной дисциплины в 
вариативную часть» [5]. 
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О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВУЗОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

В статье говорится о выработке оценочных 
критериев подготовленности курсантов вузов, 
подведомственных отечественным правоохра-
нительным органам, а так же обращается вни-
мание на методологию обоснования некоторых 
из критериев. 

Образовательный процесс, профессиональ-
ная подготовка, курсанты, критерии подготов-
ленности. 

 
дной из важных задач для кон-
троля профессиональной подго-

товленности курсантов вузов, подведом-
ственных российским правоохранитель-
ным органов, является определение объ-
ективных оценочных показателей. Это 
утверждение в полной мере относится и к 
подготовке личного состава для действий 

в чрезвычайных (экстремальных) обстоя-
тельствах (ЧО).  

К сожалению, следует, отметить, что 
на современном этапе развития профес-
сионального образования сотрудников 
правоохранительных органов единых 
методологических подходов по обоснова-
нию внешних критериев (требований) к 
уровню подготовленности персонала, в 
том числе и курсантов вузов, для действий 
при ЧО пока не существует.  

В ряде случаев в качестве внешнего 
критерия учеными-педагогами, например, 
В.А. Кабачковым, Е.Я. Бондаревским, М.В. 
Стародубцевым, В.В. Волчанской и В.А. 
Куренцовым [1, с. 30 – 32] предлагается 
использовать особенности динамики 
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косвенных показателей работоспособно-
сти сотрудника. Следует иметь в виду, что 
этот критерий хотя и не получил доста-
точно глубокого обоснования, но весьма 
перспективен при разработке оценочных 
показателей (нормативов) для сотрудни-
ков операторского профиля. 

Целесообразно также обратить вни-
мание на методологические подходы по 
обоснованию критериев оценки физиче-
ской подготовленности, применяемые 
зарубежными специалистами. Некоторы-
ми из них была разработана стимулиру-
ющая система оценки достижений лично-
сти, учитывающая абсолютное достиже-
ние и превышение лучшего результата 
предшествовавшего периода, например, 
семестра или учебного года. 

Аналогичным образом разработаны 
нормативные требования для некоторых 
категорий российских военнослужащих [2, 
с. 537, 538]. Однако для курсантов специа-
лизированных вузов указанный подход 
можно использовать лишь выборочно. Он 
не может быть использован в качестве 
единого универсального метода вслед-
ствие существования в правоохранитель-
ных органах различного рода ведом-
ственных проверок с отличающимися 
друг от друга требованиями (смотры 
спортивно-массовой работы, инспектор-
ские проверки, проверки физической 
подготовленности кандидатов на учебу в 
образовательные организации или на 
службу в органы и т.д.) 

Проанализировав рассмотренные 
выше методы определения показателей и 
критериев физической подготовленности, 
мы пришли к выводу, что в качестве 
внешних критериев проверки подготов-
ленности курсантов вузов, подведом-
ственных отечественным правоохрани-
тельным структурам для деятельности в 
чрезвычайных обстоятельствах целесооб-
разно использовать такие характеристи-
ки, как показатели успешности выполне-
ния служебных действий (приемов) и 
динамику косвенных показателей работо-
способности индивидуума.  

Впрочем, вопрос этот остается откры-
тым для дискуссии. Автор данной статьей 
надеяться привлечь внимание соответ-
ствующих специалистов к решению суще-
ствующей ныне в системе профессио-
нального образования персонала право-
охранительных органов России проблеме 
выработки критериев подготовленности 
курсантов ведомственных образователь-
ных организаций к деятельности в чрез-
вычайных обстоятельствах. 
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СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Статья посвящена проблеме построения и 
развития профессиональной карьеры военно-
служащих, где особое внимание уделено теоре-
тической основе и критическому анализу данно-
го феномена. Рассмотрены особенности и свой-
ства основных типов карьеры, описаны некото-
рые пути и способы ее развития. 

Профессиональная карьера, типы карьеры, ка-
рьерный рост, военнослужащий, воинская служба. 

 условиях конкурентной среды на 
рынке труда особое внимание 

уделяется проблеме становления и разви-
тия профессиональной карьеры человека. 
Карьера – это продвижение по службе, 
повышение в звании, производство в чин 
(аналог английских слов «career», «promo-
tion») [1]. Профессиональная карьера 
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представляет собой процесс активного 
достижения человеком успехов в профес-
сиональной деятельности, который нахо-
дится в прямой зависимости от набора 
личных качеств работника [2]. 

Как показывает практика, построение 
и развитие профессиональной карьеры 
трудный и кропотливый процесс, харак-
теризующийся индивидуальным подходом 
и персональным итоговым результатом. 

В Вооруженных силах, как и в граж-
данском секторе, существуют два основ-
ных типа построения и развития карьеры 
– вертикальный и горизонтальный. Вер-
тикальный тип карьеры предполагает 
поступательный, динамичный (в некото-
рых случаях стремительный) рост от ни-
жестоящей должностной ступени к выше-
стоящей. Следовательно, вертикальная 
карьера неразделима с понятием «карь-
ерная лестница» и ассоциируется с фено-
меном успеха. Подобная схема карьерного 
роста при своей кажущейся, на первый 
взгляд, простоте, имеет отличительные 
особенности: с получением новой должно-
сти повышается размер денежного до-
вольствия, но и в тоже время усиливается 
ответственность и усложняется объем 
работы. Именно вертикальная карьера 
обязана устоявшему негативному стерео-
типу относительно понятия «карьеризм», 
которую некоторые считают отклонением 
от нормы, продуктом капиталистического 
строя, интерпретируют и связывают с 
безнравственным явлением.  

Горизонтальный тип карьеры имеет 
другое направление, которое заключается 
в расширении круга полномочий и обя-
занностей военнослужащего, но не пред-
полагает смену занимаемой должности. 
Характерные особенности данного типа 
карьеры лежат в плоскости таких понятий 
как «универсальность», «уникальность», 
«самобытность».  

Доверие потенциальных работников к 
выбору горизонтального типа карьеры по 
мнению Ю.В.Синягина должно основы-
ваться на выполнении ряда условий: со-
здание благоприятной для творческого 
развития обстановки; повышение моти-
вации сотрудника в вопросах престижа и 
финансового стимулирования; паритет-
ность получаемых привилегий между 

горизонтальным продвижением и други-
ми типами развития карьеры [3]. 

Кроме этого, существует центро-
стремительная карьера, предполагающая 
движение к ядру – руководящим постам. 
Такой тип карьеры недосягаем для боль-
шинства сотрудников. Потенциал центро-
стремительной карьеры открыт для во-
еннослужащих, имеющих прямой служеб-
ный контакт или хорошее внеслужебное 
взаимоотношение с руководством.  

Наименее известным типом построе-
ния и развития карьеры является ступен-
чатая. Состоит из совокупности компо-
нентов горизонтального и вертикального 
типов карьеры. 

Содержание всех этих вариантов от-
крывает новые перспективы для разви-
тия, как для подчиненного, так и для 
начальника, особенно в условиях проти-
востояния бюрократическим принципам 
и консерватизму устоявшегося положения 
в построении служебной структуры. Поз-
воляет повысить креативность, мобиль-
ность и рациональность всего личного 
состава воинского коллектива. 

Таким образом, горизонтальный тип 
профессиональной карьеры в воинской 
среде характерен для профессорско-
преподавательского состава военных 
учебных заведений и отдельных должно-
стей в воинских частях и учреждениях, 
предполагающий наличие: 

– специальных знаний и компетенций 
(к примеру, специалисты по связи и авто-
матизированным систем управления, 
инженеры, войсковые психологи и юри-
сты, музыканты и дирижеры военных 
оркестров и т.п.); 

– служебного опыта (начальники 
складов, старшинские должности и т.п.). 

В войсках образ военнослужащих, в 
воинском звании «прапорщик» ярко ил-
люстрирует горизонтальный тип служеб-
ной карьеры. 

На наш взгляд, в условиях воинской 
службы и строгой иерархии наиболее 
предпочтительным выбором построения 
и развития профессиональной карьеры 
следует считать вертикальный тип слу-
жебной карьеры, поскольку он отвечает 
основному принципу строительства Во-
оруженных сил – единоначалию. Решаю-
щее условия данного принципа заключа-
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ется в подчиненности, определяемое слу-
жебным (должностным) положением, а 
также по воинскому званию и рангу. Вер-
тикальный тип присущ должностям ко-
мандного профиля, имеющий в подчине-
нии личный состав.  
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РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

АКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ 

В настоящей статье рассмотрено значение 
тактильно-кинестетической стимуляции в раз-
витии речи ребенка. Авторами предложен план 
работы по воспитанию речевой активности, 
состоящей из трех последовательно взаимосвя-
занных этапов. Каждый из этапов содержит 
специально разработанные игры, влияющие на 
развитие речи, позволяющие стимулировать 
тактильно-кинестетическое восприятие.  

Тактильно-кинестетическое восприятие, 
стимуляция, тактильное общение.  

 
егодня все чаще родители сталки-
ваются с вопросом стимуляции 

речевого развития. Даже если ребенок не 
имеет речевых нарушений, процесс появ-
ления первых слов начинается суще-
ственно позже установленных норм. Спе-
циалисты утверждают: если в 1970–1980-
е речевые дефекты были у каждого 4-го 
ребенка дошкольного возраста, то сегодня 
трудно найти дошкольника без наруше-
ний. Увеличилось число детей, у которых 
речь не появляется до 3 лет. При этом в 
мире никогда не уделяли детям так много 
внимания, как сейчас. Разнообразные 
развлечения на каждый из выходных, 
правильные и экологичные игрушки, 
развивающие книги и пособия, интерак-
тивные игры и многое другое. Зачастую, 
стремясь оказать положительное влияние 
на развитие речи, родители пытаются 
использовать все вышеперечисленное 
сразу, боясь не дать ребенку чего-то необ-
ходимого, упустить все возможности для 
развития. Это приводит не только к пере-
груженности впечатлениями и эмоциями, 

но и пресыщением ребенка — его уже 
трудно удивить и вызвать спонтанный 
монолог, беседы о игрушках, которые 
почти все у него имеются, не кажутся ре-
бенку увлекательными, на вопросы о же-
лаемых подарках он затрудняется и долго 
размышляет.  

Таким образом, специалисты и роди-
тели встают перед выбором — что из 
возможных сегодня средств развития, игр 
и игрушек наиболее эффективно влияет 
на повышение речевой активности. На 
наш взгляд, для игр, влияющих на разви-
тие речи необходимо выбирать те, что 
позволяют стимулировать тактильно-
кинестетическое восприятие.  

Тактильно-кинестетической стиму-
ляция - это сложное комбинированное 
понятие, включающее в себя понятия 
тактильного общения, кинестетической 
чувствительности и стимуляции. 

Тактильное общение – это способ об-
щения и взаимодействия посредством 
осязания. Тактильное чувство предостав-
ляет информацию о внешнем мире. Так-
тильные образы объектов представляют 
собой отражение целого комплекса ка-
честв объектов, воспринимаемых челове-
ком посредством прикосновения, ощуще-
ния давления, температуры, боли. Они 
возникают в результате соприкосновения 
объектов с наружными покровами тела 
человека и дают возможность познать 
величину, упругость, плотность или шеро-
ховатость, тепло или холод, характерные 
для предмета. 

С 
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С помощью тактильно-двигательного 
восприятия складываются первые впе-
чатления о форме, величине предметов, 
расположении в пространстве, качестве 
использованных материалов. Тактильное 
восприятие играет исключительную роль 
при выполнении различных трудовых 
операций в быту и везде, где необходимы 
навыки ручного труда. Более того, в про-
цессе привычных действий человек зача-
стую почти не использует зрение, цели-
ком опираясь на тактильно-двигательную 
чувствительность [2, с. 15]. 

Тактильная стимуляция предполагает 
упражнения разной направленности, в 
основе которых лежит развитие осязания 
и использование сенсорной информации 
[2, с. 37-42]. 

Кинестетическая (от греческого kine-
ma - движение) – двигательная чувстви-
тельность. Кинестетические ощущения - 
ощущения движения, положения частей 
собственного тела и производимых мы-
шечных усилий. Данный вид ощущений 
возникает в результате раздражения про-
приорецепторов (от лат. Proprius — соб-
ственный и capio — брать, принимать) - 
специальных рецепторных образований, 
расположенных в мышцах, сухожилиях, 
суставах и связках; именно они дают ин-
формацию о движении и положении тела 
в пространстве [3]. 

Роль кинестетических ощущений в 
психической деятельности была выделена 
еще И. М. Сеченовым, который считал, что 
«мышечное чувство» является не только 
регулятором движения, но и психофизио-
логической основой пространственного 
видения, восприятия времени, предмет-
ных суждений и умозаключений, аб-
страктно-словесного мышления [1]. 

Бехтерев В.М., Кольцова М.М. Фомина 
Л.В., указывали на связь мелкой моторики 
с развитием областей головного мозга, 
которые отвечают за формирование 
сложнейших высших психических функ-
ций. Доказано, что движение пальцев рук 
стимулируют развитие ЦНС, что ведет к 
развитию речи. Это обуславливает необ-
ходимость при работе над коррекцией 
речи дошкольников с общим недоразви-
тием речи одновременно развивать функ-
циональные возможности пальцев рук. 
Использование специальных упражнений, 

усиливающих кинестетические ощуще-
ния, на основе проговаривания речевого 
материала с применением тактильных 
средств повышают эффективность кор-
рекционной работы. 

Методологическую основу исследова-
ния составили научные труды Е.Ф. Архи-
повой, В.М. Бехтерева, Л.С.Выготского, 
М.М. Кольцовой, Н.Д. Левитова, Е.Е. Соло-
вьевой, Д.Б.Эльконина и других. По мате-
риалам Е.Ф. Архиповой рассмотрена сущ-
ность тактильно-кинестетической стиму-
ляции и ее определение. 

Проблемами современных детей, в 
целом, являются недостаток физической 
активности, рассогласованность работы 
полушарий мозга, как следствие - сниже-
ние здоровья и задержка развития, в том 
числе речевого. Основной контингент 
групп компенсирующей направленности 
составляют дети с дизартрией (различ-
ными ее формами). Поэтому повышение 
эффективности коррекционно-логопеди-
ческой работы по устранению нарушений 
речи у дошкольников с клиническим диа-
гнозом "дизартрия" является на данный 
момент одной из актуальных проблем 
логопедии. 

Ведущий дефект при дизартрии - 
нарушение звукопроизносительной и 
просодической стороны речи, связанное с 
органическим поражением центральной и 
периферической нервной систем. В связи с 
поражением ЦНС и нарушением иннерва-
ции мышц речевого аппарата у детей не 
формируются необходимые кинестезии, 
вследствие чего спонтанно не совершен-
ствуется и произносительная сторона 
речи. 

Следовательно, и автоматизация зву-
ков имеет свои особенности и достаточно 
затруднена. Необходимо учитывать недо-
статочность иннервации и подбирать 
упражнения, усиливающие кинестетиче-
ские ощущения. 

Близость корковых зон иннервации 
артикуляционного аппарата с зонами 
иннервации мышц пальцев рук, а также 
нейрофизиологические данные о значе-
нии манипулятивной деятельности рук 
для стимуляции речевого развития обу-
славливают данный подход к коррекци-
онной работе. 
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В речевой функциональной системе 
принимают участие все анализаторы: 
слуховой, двигательный, кожно-
кинестетический, зрительный. Каждый из 
них вносит свой вклад в эфферентные и 
афферентные основы речи. Движение 
пальцев руки стимулирует созревание 
центральной нервной системы, и одним 
из проявлений этого является совершен-
ствование речи ребенка. 

В детских садах сейчас, большое вни-
мание уделяется образовательным стан-
дартам, зачастую не учитывается мотор-
но-динамический образ ребенка, с его 
смыслом, мотивами и игровым началом; 
не формируется у дошкольников функци-
ональная зрелость тех систем, на которые 
падает в школе основная тяжесть школь-
ных нагрузок; дети в детском саду пере-
гружены занятиями и для свободной, 
творческой, игровой деятельности у них 
нет времени, даже при работе в гибком 
режиме. 

Исходя из значимости проблемы, мы 
предлагаем ряд игр, которые помогут как 
родителям, так и логопедам, играя, произ-
водить коррекцию речи. 

В зависимости от степени речевого 
нарушения выделяются три уровня рече-
вого развития[4]. В соответствии с этим, 
вся коррекционная работа делится также 
на три этапа. На каждом этапе проводится 
работа по расширению словаря, формиро-
ванию фразовой речи и выходу в связную 
речь. Вместе с тем каждый этап имеет и 
свои особенности. Так, например, работа с 
детьми, имеющими I уровень речевого 
развития, начинается с воспитания их 
речевой активности. 

Основной работой первого этапа бу-
дет формирование пассивного и активно-
го словаря, доступного пониманию и вос-
произведению. Здесь же необходимо от-
работать простое распространенное пред-
ложение. Отработанную фразу можно 
включать в диалог или небольшой рас-
сказ. Так, например, игра «Смешные при-
лагательные» предполагает выбор трех 
карточек из набора прилагательных, по-
скольку выбор случаен, прилагательные 
могут быть самые разные (иногда не со-
четающиеся по смыслу). Педагог или ро-
дитель вытягивают карточки — деревян-
ное, колючее, съедобное. Ребенок должен 

подобрать предмет, который может соот-
ветствовать всем характеристикам одно-
временно (кокос, неспелый киви и др.). 
При этом карточки с прилагательными 
выполнены из материалов, соотносящих-
ся с написанным (напоминающим кору 
дерева, шершавая ткань, мех, фольга, гоф-
рированная бумага). Игра «звукорежиссе-
ры» предполагает озвучивание предпола-
гаемой речи различных предметов, при-
чем ребенку предлагается выбрать соот-
ветствующую интонацию. Например, 
открывая дверь, мы уточняем, что это 
дверь в старинном замке, которую очень 
давно никто не открывал. Или же это 
испорченное радио, микрофон, микровол-
новка, окно, люстра и т.д.  

На втором этапе главное — форми-
рование фразовой речи. Логопед учит 
детей распространять предложение, 
грамматически и интонационно оформ-
лять его, а также ведет работу по расши-
рению словаря, охваченного тематиче-
ским единством, постепенно усложняя 
структуру слова. Таким образом дети 
постепенно учатся образовывать новые 
слова. Так же, как и на первом этапе, отра-
ботанную фразу необходимо включать в 
диалог и рассказ описательного характе-
ра.  

Игра «Я-книга». Ребенку предлагается 
представить себя книгой. Показать, как бы 
перелистывались твои страницы, озву-
чить первые строки, написанного в книге 
произведения, а в завершении, нарисовать 
обложку к себе-книге, раскрасить ее и 
оформить в самой разнообразной технике 
(простой карандаш, акварель, масляные 
краски, восковые мелки и др.) 

Ведущим в работе третьего этапа 
является формирование связной речи. 
Связная речь — это особая сложная форма 
коммуникативной деятельности. У детей с 
недоразвитием речи эта форма самостоя-
тельно не формируется. При пересказе и 
рассказе дети, страдающие общим рече-
вым недоразвитием, затрудняются стро-
ить фразы, прибегают к перефразировкам 
и жестам, теряют основную нить содер-
жания, путают события, затрудняются в 
выражении главной мысли, не заканчи-
вают фразы. Такая речь хаотична, бедна 
выразительностью оформления. На этом 
этапе мы считаем целесообразным обра-
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титься к играм с виммельбухами. Вим-
мельбух – это книга большого формата, 
развороты которой плотно заполнены 
разнообразными и многосюжетными 
изображениями. Название происходит от 
немецкого словосочетания Wimmel buch, 
которое дословно переводится как «книга 
с мельтешащими картинками», потому 
что на страницах виммельбухов много 
героев, каждый из которых занят чем-то 
своим, и поначалу от такого разнообразия 
мельтешит в глазах. Впервые виммельбух 
проиллюстрировал около 40 лет тому 
назад немецкий художник Али Митгуш. 
Идея создать подобную книгу посетила 
его после кругосветного путешествия. 
Пытаясь собрать все впечатления, он 
вдохновился творчеством немецких гра-
веров XVII века и понял, что максимально 
точно может сделать это не словами, а 
множеством зарисовок. А потом, глядя на 
эти картинки, любой сможет истолковать 
их по-своему.  

Такие картинки, несомненно, притя-
гивают глаз ребенка, завладевают его 
вниманием. При игре с книгой можно 
находить предметы на нужный звук, при-

думывать разные предложения по поводу 
происходящего. Сначала родитель или 
педагог рассматривает с ребенком книгу, а 
потом постепенно начинает вовлекать в 
ее мир ребенка, знакомит с героями, озву-
чивает, что делает каждый из них, фанта-
зирует. А далее, когда ребенок втягивает-
ся с интересом, то можно вопросительны-
ми интонациями предлагать ему также 
участвовать в создании историй. При рас-
сматривании этих картинок у ребенка 
появляется желание рассказать о том, что 
он видит, показать, что он способен все 
это понять и обсудить, а это воздействует, 
как стимулирующее средство на речевой 
центр.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

В статье представлено обоснование методов 
повышения качества профессиональной подго-
товки специалистов водного транспорта через 
формирование их компетенций. 

Специалисты водного транспорта, профес-
сиональная подготовка, компетенции. 

 
рограмма профессиональной 
подготовки высшего профессио-

нального образования работников водно-
транспортной отрасли, реализуемая в 
МГАВТ – филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» (МГАВТ) 
включает 3 специальности плавсостава: 
26.05.05 Судовождение (СВ); 26.05.06 Экс-

плуатация судовых энергетических уста-
новок (ЭСЭУ); 26.05.07 Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и средств ав-
томатики (ЭСЭиСА). 

Количество обучающихся по состоя-
нию на 01.10.2019 г. по этим специально-
стям представлено на диаграмме. 

На протяжении многих лет специаль-
ность «Судовождение» в МГАВТ остается 
наиболее популярной и востребованной 
на рынке российского флота. 

П 
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Диаграмма. Контингент обучающихся 

плавсостава МГАВТ на 01.10.2019 

Выпускники программы специалите-
та должен обладать рядом общепрофесси-
ональных компетенций, которые пред-
ставлены в табл. 

Повышение качества профессиональ-
ной подготовки специалистов водного 
транспорта напрямую зависит от уровня 

формирования их общепрофессиональ-
ных компетенций, которые представлены 
такими качествами, как трудолюбие, от-
ветственность, быстрая реакция, умение 
работать в команде, аналитический ум, 
умение владеть собой в стрессовых ситуа-
циях, готовность к долгим поездкам. Они 
формируются целенаправленно в ходе 
подготовки специалистов на основе слож-
ных психофизиологических процессов. 

Знание этих процессов составляет со-
держание общепрофессиональных компе-
тенций специалистов морских профессий 
и является базовой основой, позволяющей 
сознательно развивать, корректировать и 
управлять мотивационно-волевыми, 
адаптивными, коммуникативными про-
цессами, развивать стрессоустойчивость. 

Таблица. Содержание общепрофессиональных компетенций 
№ Содержание общепрофессиональных компетенций 

1 Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом экономических, эколо-
гических, социальных и правовых ограничений. 

2 Способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, аналитические 
методы в профессиональной деятельности. 

3 Способность проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять эксперимен-
тальные данные. 

4 Способность адаптироваться к изменяющимся условиям судовой деятельности, устанавливая 
приоритеты для достижения цели с учетом ограничения времени. 

5 Способность использовать современные информационные технологии и программные сред-
ства при решении задач профессиональной деятельности, обеспечивая выполнение требова-
ний информационной безопасности 

6 Способность идентифицировать опасности, опасные ситуации и сценарии их развития, вос-
принимать и управлять рисками, поддерживать должный уровень владения ситуацией  
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ФОРМ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ  

В докладе обосновывается целесообразность 
использования новых форм физической активно-
сти для положительного воздействия на физиче-

ское и психическое здоровье студентов. Приведе-
ны результаты опроса студентов, подтверждаю-
щие благоприятное влияние применения новых 
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форм физических упражнений на функциональ-
ное состояние организма студентов. 

Студенты, физические упражнения, физиче-
ское и психическое здоровье студентов. 

 
ысокие требования к профессио-
нальной подготовке специалистов 

означают для студентов необходимость 
освоения большого объёма знаний. Мно-
гочасовая напряжённая умственная рабо-
та требует от организма студентов хоро-
шего функционирования органов дыха-
ния и кровообращения. Это необходимо 
для снабжения головного мозга кислоро-
дом, потребность в котором увеличивает-
ся примерно вдвое при интенсивной ум-
ственной деятельности. Длительно сохра-
няющаяся сидячая поза, затрудняющая 
процессы дыхания (грудное дыхание 
ограничено, а диафрагмальное исключе-
но), и недостаточное количество кислоро-
да в аудиториях создают предпосылки к 
возникновению гипоксии (кислородное 
голодание организма и отдельных орга-
нов, и тканей, вызванное внутренними и 
внешними факторами). Защищая себя от 
недостатка кислорода, головной мозг 
снижает свою производительность, и его 
работа становится менее эффективной [2]. 

Первостепенная задача преподавате-
лей вузов состоит не только в том, чтобы 
предоставить студентам возможность 
получить необходимые профессиональ-
ные умения и знания в процессе обучения, 
но и в том, чтобы сохранить здоровье 
учащихся. Важно отметить, что это касает-
ся как физической составляющей здоро-
вья, так и психологической. 

Учебно-тренировочный процесс, ор-
ганизованный на кафедрах физической 
культуры в вузах, направлен на поддер-
жание и повышение уровня физических 
возможностей организма занимающихся, 
на развитие физических качеств и воспи-
тание морально-волевых сторон личности 
студентов. 

В настоящее время в вузах большое 
значение уделяется организации учебно-
тренировочного процесса, целью которого 
является физическое совершенствование 
занимающихся. Но даже хорошо физиче-
ски подготовленные юноши и девушки 
могут испытывать психологическую уста-
лость. Решая задачу повышения функцио-

нального потенциала организма студен-
тов, педагог не должен забывать об эмо-
циональном и психологическом состоя-
нии учащихся. Тогда совокупность решае-
мых в процессе учебно-тренировочного 
занятия задач даст возможность студен-
там сохранить здоровье, повысить функ-
циональные возможности организма и 
получить ряд положительных эмоций. 
Такой подход к построению занятий так-
же позволит оптимизировать процесс 
адаптации студентов к новым социаль-
ным условиям жизнедеятельности (в 
первую очередь это касается студентов 
первого курса) [1]. 

Учёные доказали, что связь между фи-
зическими упражнениями и психически-
ми функциями очень тесная и непосред-
ственная [2]. Физиологи обращают вни-
мание на благотворное влияние новых 
форм физической активности на процессы 
восприятия, усвоения и запоминания 
информации [3]. Они объясняют это тем, 
что именно двигательная активность 
воздействует на некоторые области пре-
фронтальной коры (наиболее развитая 
часть головного мозга, формирующая 
связь между мыслями и действиями чело-
века) и гиппокампа (часть мозга, контро-
лирующая эмоциональную деятельность 
и консолидирующая память). Эти части 
мозга отвечают за планирование и память 
[3]. 

Таким образом, использование новых 
видов физической активности поможет 
студентам сохранить здоровье и освоить 
необходимый объём знаний в соответ-
ствии с учебной программой. Новая дина-
мичная игра «Алтимат-фрисби» соответ-
ствует нашим требованиям как по харак-
теру физической активности, так и по 
направленности нагрузки. 

Цель исследования: 
Обосновать целесообразность исполь-

зования новых форм физических упраж-
нений в учебно-тренировочных занятиях 
со студентами вуза. 

Задачи исследования: 
Проанализировать данные специаль-

ной литературы о влиянии новых форм 
спортивной активности на физическое и 
психологическое состояние организма 
студентов. 

В 
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Внедрить в учебно-тренировочный 
процесс новый вид спортивной игровой 
деятельности и оценить его влияние на 
психофизическое состояние студентов. 

Методы исследования: 
Анализ литературных источников. 
Анкетный опрос. 
Педагогический эксперимент. 
Для проверки эффективности исполь-

зования новых форм физической актив-
ности в учебно-тренировочном процессе 
со студентами мы провели педагогиче-
ский эксперимент. Участвовали в экспе-

рименте студенты первого курса гумани-
тарного факультета СПб ГУАП (всего 175 
человек). Было проведено 17 занятий. В 
учебно-тренировочном процессе исполь-
зовались элементы игры «Алтимат-
фрисби», а также проводились игры по 
упрощённым правилам. 

По окончанию эксперимента мы под-
вели итоги успеваемости студентов по 
предмету «Физическая культура» и срав-
нили их с данными предыдущих лет. Чис-
ло студентов, которые не смогли получить 
зачёт, значительно уменьшилось (рис.). 

 
Рисунок. Количество неуспевающих студентов в первом семестре по годам обучения 

Также был проведён анкетный опрос 
среди студентов. Мы попросили учащихся 
оценить влияние новых физических 
упражнений на организм, исходя из лич-
ных ощущений. Положительную оценку 
дали 97% занимающихся. Чаще всего в 
анкетах встречались следующие высказы-
вания: 

Повысили физическую форму и функ-
циональный потенциал; 

Получили положительный заряд 
энергетический и эмоциональный; 

Приобрели новых друзей, близких по 
интересам. 

Причинами, по которым 3% учащихся 
воздержались от положительной оценки, 
были жалобы на усталость и неудовле-
творительное состояние здоровья, под-
тверждённые справками с кодами по 
МКБ10 (J00-J06, J09-J18, J30-J39, J40-J47). 

Таким образом, использование новых 
форм физической активности благопри-
ятно сказалось на физическом и психоло-
гическом здоровье студентов. 

Выводы: 
Внедрение новых форм физической 

активности позволило студентам успешно 
освоить учебную программу по предмету 
«Физическая культура»; 

Благодаря использованию новых фи-
зических упражнений в учебно-
тренировочном процессе, занимающиеся 
не только развивают себя физически, но и 
получают положительный эмоциональ-
ный заряд, повышающий качество усвое-
ния знаний по другим предметам. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В данной статье освещаются аспекты рабо-
ты в начальной школе, описываются способы и 
методы работы.  

Составные части, формы и методы работы. 

 
абота классного руководителя 
должна заключать в себе не толь-

ко работу с детьми, но и тесное взаимо-
действие с родителями. Все согласятся с 
тем, что важную роль в формировании 
личности ребенка играет то, какую работу 
проведет учитель с родителями. Ведь 
никто не знает больше о своих детях, чем 
мама и папа. 

На мой взгляд, классный руководи-
тель не может и не должен перевоспиты-
вать родителей и преобразовывать семью 
- это лежит за пределами его профессио-
нальных полномочий. Но классный руко-
водитель может создать условия лич-
ностного становления ребенка путем 
педагогического влияния на семейное 
воспитание.  

Поэтому первой составной частью 
такого взаимодействия является инфор-
мационное педагогическое обеспечение 
родителей сведениями о воспитательной 
концепции школы, о педагогических по-
зициях классного руководителя, о мето-
дике воспитания, целях и задачах лич-
ностного развития школьника на данный 
учебный год; а также о ходе духовного 
развития ребенка. 

Вторую составную часть взаимодей-
ствия педагога с родителями выполняет 
педагогическое корректирование семей-
ного воспитания, а именно той стороны, 
которая касается, прежде всего, отноше-
ния к ребенку, а далее режима жизни и 
деятельности ребенка.  

Коррекция семейного воспитания 
становится коррекцией личности родите-
лей. 

Третья слагаемая часть взаимодей-
ствия педагога и родителей - практиче-
ская совместная работа детей и родите-
лей, которую организует педагог. Прожи-
вая вместе с детьми определенные отно-

шения в ходе праздника, концерта, бесе-
ды, игры, трудового дела, спортивного 
состязания и других форм совместной 
деятельности, родители переносят данное 
отношение в дальнейшую историю се-
мейной жизни, привносят невольно новые 
отношения, которых раньше не было в 
семье, тем самым изменяя поле семейных 
отношений. Изменения эти принципиаль-
ны, ибо положительно соотносятся с ос-
новными ценностными отношениями 
воспитательной школьной среды.  

Вот как раз на этой составляющей мы 
и остановимся более подробно и рассмот-
рим именно опыт моей воспитательной 
работы с родителями. 

Начальная школа дает огромные воз-
можности для проведения большого чис-
ла детских мероприятий – это и игры 
познавательного и воспитательного ха-
рактера, праздники (1 сентября, новый 
год, 23 февраля, 8 марта), благотвори-
тельные акции («Добрые крышечки», 
«Дети вместо цветов», «Не рубите елку», 
«Подарки друзьям из детского дома»). 
Участвуя в этих праздниках, дети и их 
родители раскрываются совершенно с 
другой стороны. Порой слабый ученик в 
обучении, достигает высоких результатов 
в другом деле, а это в свою очередь, поло-
жительно сказывается на развитие лично-
сти ребенка, создается атмосфера посто-
янного творческого поиска. 

Родительские вечера – это интересная 
и достаточно новая форма работы с роди-
телями. Родительские вечера сближают 
семьи, позволяют увидеть взрослых и 
детей в новом свете, помогают преодолеть 
недоверие и враждебность во взаимоот-
ношениях детей и взрослых. В этом учеб-
ном году мы проводили вечер семейного 
отдыха ко «Дню матери». Дети и родители 
получили огромное удовольствие от дан-
ного мероприятия. Однозначно, такие 
вечера нужно практиковать в школе.  

Классные родительские собрания 
проводятся не реже одного раза в чет-
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верть и должны стать школой просвеще-
ния родителей, расширять их кругозор, 
стимулировать желание стать хорошими 
родителями. Родительское собрание-это 
возможность демонстрации достигнутых 
ребенком успехов и одна из наиболее 
эффективных форм повышения педагоги-
ческой культуры родителей, формирую-
щая их общественное мнение, родитель-
ский коллектив. 

На родительском собрании нужно 
стараться освещать общие вопросы, об-
суждать проблемы класса, никогда не 
переходить на личность каждого ребенка. 
В конце собрания можно предложить 
родителям заполнить анкету, которая 
позволит лучше узнать их интересы, про-
блемы по тем или иным темам. С собрания 

нужно, чтобы родители ушли с какой – 
либо памяткой, советом. В работе с роди-
телями необходимо опираться на роди-
тельский комитет, с помощью которого 
подключать к работе всех родителей клас-
се.  

Например, на родительских собраниях 
использую творческий отчет, на котором 
показываю проделанную работу: поделки, 
грамоты, их вручение, участие в разнооб-
разных конкурсах. Все это мотивирует 
родителей на активное участие в жизни 
собственного ребенка, и на сплочение 
коллектива в целом.  

Подводя итог, хочу сказать, что работа 
с родителями – это экзамен, который 
достойно должны выдержать обе сторо-
ны: и учитель, и родитель. 
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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Адаптация сотрудника в компании пред-
ставляет собой разнообразный процесс его 
приспособления новым условиям и трудовой 
деятельности, к социальной среде, совершен-
ствования не только деловых, но и личностных 
качеств работника. Процесс адаптации подразу-
мевает под собой процесс интеграции нового 
сотрудника в организацию и является самым 
важным в технологии подбора персонала, имен-
но поэтому стоит уделять ему особое внимание.  

Адаптация, персонал, наставник. 

 
 среднем адаптация на новом 
месте работы длится один месяц, 

в этот период важно, чтобы этот процесс 
был предельно гладким. 

В первую очередь стоит обратить 
внимание на коллектив. Важен настрой, с 
которым команда встретит нового члена 
команды. Нужно заранее оповестить кол-
лег, рассказать про сильные стороны но-
вого члена команды, объяснить почему 
выбор пал именного на него. Все должны 
быть готовы, никто не должен испыты-
вать неприязнь к новичкам. Если извест-
но, что в коллективе царят недружеские 
отношения, не стоит доводить дело до 

серьезных проблем. Только сплоченная 
команда поможет раскрыться потенциалу 
сотрудника. 

Первый рабочий день нового сотруд-
ника начать лучше всего с приятного зна-
комства с коллективом, рассказав о каж-
дом сотруднике, показать заинтересован-
ность в его персоне. Познакомившись со 
всеми и узнав о том, кто за что отвечает, 
он сможет обращаться за помощью.  

После провести экскурсию для нович-
ка по всем помещениям места работы, 
рассказать куда и по каким вопросам 
можно обращаться. В некоторых органи-
зациях новым сотрудникам разрабатыва-
ют индивидуальную программу для но-
вичков, помогающую адаптироваться в 
коллективе. Даже если новый сотрудник 
не запомнит все с первого раза, он почув-
ствует свою важность, серьезное отноше-
ние к себе, это поможет психологически 
настроиться на долгую работу. 

В последнее время все большую попу-
лярность приобретают небольшие памят-
ные вещи новичкам в качестве небольших 
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подарков. Например, кружка с логотипом 
компании, фирменная ручка, органайзер 
для новой работы и т.п. Такой памятный 
подарок настроит сотрудника на пози-
тивную волну и поможет уверенно себя 
чувствовать в команде, что очень важно. 

Наставнику нужно ознакомить со-
трудника со всеми правилами и нормами 
на новом рабочем месте, рассказать, что в 
коллективе принято, а чего лучше не де-
лать. Это поможет избежать неприятных 
ситуаций с нарушением правил внутрен-
него порядка. Стоит спросить у сотрудни-
ка о его каких-либо привычках. Необхо-
димо прислушаться и создать по макси-
муму комфортные условия. Крайне важно 
подробно рассказать какая в компании 
принята форма отчетности, о правильном 
оформлении, датах сдачи и времени, отве-
денном на обсуждение отчетов. [2, с. 17]. 

Новому сотруднику нужно предоста-
вить файл со списком телефонов коллег, 
которые могут пригодиться в работе, у 
которых можно получиться совет и с ко-
торыми придется тесно взаимодейство-
вать в работе. У нового сотрудника дол-
жен быть полный доступ к связи со свои-
ми коллегами. 

Welcome abord (добро пожаловать на 
борт, т.е. в компанию) - тренинг включает 
в себя рассказ (презентацию) о том, какую 
нишу занимает компания, чего добилась 
за все время существования на рынке и, 
кто является ключевыми клиентами, 
какую реальную пользу она приносит 
клиентам. Нужно помочь новичку почув-
ствовать себя частью компании. 

Для нового сотрудника важно прове-
сти небольшое обучение по всем предла-

гаемым услугам/товарам, которые пред-
лагает компания, необходимо убедиться, 
что сотрудник начал во всем разбирать-
ся и у него не осталось вопросов. Что 
предлагает компания и кому она нужна — 
это первое, что должен понимать каждый 
сотрудник.  

Многие компании практикуют систе-
му наставничества к новому сотруднику. 
Это должен быть человек отработавший 
не менее полугода в компании, знающий 
специфику работы нового сотрудника, 
готовый всегда прийти на помощь. 
Наставнику важно понимать, что он уже 
успел сделать, в чем у него появились 
трудности, в каких областях он испытыва-
ет неуверенность и нужна ли ему помощь. 
[1, с. 67]. 

Важно помнить, что кризисные пери-
оды ухода из компании новых сотрудни-
ков — это первый, третий и девятый ме-
сяцы. Именно в это время надо держать 
каждого новичка на контроле, это и есть 
важная система адаптации и плотного 
взаимодействия наставника и новых со-
трудников. 

Если следовать этим советам и вни-
мательно относиться к новичкам в своей 
команде, то сотрудник задержится на 
длительное время.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ГОРОДОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

В работе рассматривается специфика со-
временных глобальных городов и их основные 
особенности, которые выражаются в таких 
социальных процессах как: социальное неравен-
ство, миграция, феминизация, деятельность 

власти и специфика социального порядка. Пред-
ставлена концепция глобальных городов 
С. Сассен и мнения других ученых относительно 
глобальных городов. 
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Глобальный город, концепция глобального 
города С. Сассен, глобализация, социальное 
неравенство, миграция, социальный порядок. 

 
 настоящее время глобальные 
города приобрели особый соци-

альный характер и играют важную роль в 
процессах глобального изменения и инте-
грации. Среди глобальных городов можно 
назвать Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио 
и т.д. Такие города являются центром 
накопления внутреннего капитала и при-
тягивают иностранный капитал. Некото-
рые из них выполняют функцию места 
расположения штаб-квартир корпораций, 
некоторые являются финансовыми цен-
трами, другие – политическими столица-
ми, а некоторые – центрами националь-
ной экономической жизни. Глобальные 
города могут являться информационны-
ми центрами, местом расположения но-
востных агентств, центром развлечений, а 
также центром культурного продуциро-
вания. 

Исследованием глобальных городов и 
их особенностей занимались многие уче-
ные, например, в понимании С. Сассен, 
глобальный город представляет собой 
стратегическое пространство, в котором 
глобальные процессы происходят на тер-
ритории государства, а глобальная дина-
мика преодолевает государственные ин-
ституциональные меры. Основными осо-
бенностями глобальных городов, по ее 
мнению, являются: наличие ресурсов, 
которые позволяют управлять экономи-
ческими процессами и обслуживать гло-
бальные операции фирм и рынков; стрем-
ление к высокой специализации в обслу-
живании определенного набора глобаль-
ных рынков и глобальных фирм; ориента-
ция на международный рынок; наличие 
определенной культурной составляющей, 
то есть такой город включает в себя мно-
гообразие других культур и идентично-
стей и т.д. 

Концепция С. Сассен в большей мере 
обращена к проблемам власти и неравен-
ства. Она говорит об исчезновении сред-
него класса и возникновении нового не-
равенства, которое появляется в след-
ствии глобализации. При этом глобализа-
ция способствует росту ценности высоко-
профессиональных работников (главным 

образом в корпоративном секторе) при 
обесценивании других типов экономиче-
ской активности. В связи с этим особен-
ность глобального города выражается в 
социальной поляризации, то есть проис-
ходит рост сектора, способствующего 
увеличению числа низкооплачиваемых 
рабочих мест, одновременно с которым 
возрастает число высокооплачиваемых 
рабочих мест.  

Другой ученый, М. Кастельс, полагал, 
что глобальный город представляет собой 
не только определенную часть простран-
ства, но и процесс, в результате которого 
центры производства и потребления раз-
витых услуг и локальные общества, игра-
ющие при них вспомогательную роль, 
связываются в глобальной сети на основе 
информационных потоков, одновременно 
обрывая связи с районами, удаленными от 
промышленного центра. 

Р. Коэн и П. Кеннеди описывают гло-
бальный город через такие социальные 
процессы и явления как: миграция в них, 
изменение в структуре занятости, феми-
низация занятости, регионализация, раса 
и индеркласс в глобальном городе. В каче-
стве синонима глобального города они 
применяют термин «мировой город». 
Данной точки зрения придерживаются и 
другие ученые. Так, Дж. Фридман выделил 
основные характеристики мирового горо-
да, среди которых: выполнение различ-
ных контрольных функций; накопление 
капитала; центры устремления внутрен-
них и международных мигрантов, а также 
проявление пространственной и классо-
вой поляризации. 

Таким образом, глобальный город 
выполняет функцию международной сети 
стратегических площадок, именно он 
соединяет географически разобщенные, 
но интенсивно взаимодействующие меж-
ду собой места. Развитие глобальных 
городов связано с постфордистским пере-
структурированием экономики и соб-
ственным развитием глобализационных 
тенденций, основные особенности таких 
городов выражаются в различных соци-
альных процессах – социальное неравен-
ство, миграция, феминизация, деятель-
ность власти и специфика социального 
порядка. 

 

В 



 

103 

Список литературы 
1. Вершинина И.А., Полякова Н.Л. Теоретиче-

ские и методологические проблемы современ-
ной социологической урбанистики // Вестник 
Московского университета. Сер. 18. Социология 
и политология. 2013. № 4. С. 60-84. 

2. Сассен С. Глобальный город: введение по-
нятия // Глобальный город: теория и реаль-
ность. М.: ООО «Аванглион», 2007. С. 9-27. 

3. Сассен С. Глобальный город: теория и ре-
альность. М.: ООО «Аванглион». 2007. 243 c. 

 
 
 
УДК 35 

 
Марченкова Л.М. 
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, Орёл 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В докладе рассматривается система управ-
ления персоналом в сфере социального обслу-
живания населения, основные подходы к персо-
налу, совершенствование системы управления, а 
также преимущества нововведений.  

Управление персоналом, совершенствова-
ние системы управления, социальная защита. 

 
 условиях реализации социальной 
политики в нашей стране особое 

значение приобретают вопросы практи-
ческого применения современных форм 
управления персоналом, позволяющих 
повысить эффективность работы органов 
социальной защиты населения.[1, с.267]  В 
системе мер по реализации социальной 
реформы особое значение придается по-
вышению уровня работы с кадрами, по-
становке этой работы на прочный науч-
ный фундамент, использованию накоп-
ленного в течение многих лет отечествен-
ного и зарубежного опыта.  

Успех развития любой организации, 
независимо от рода и масштабов ее дея-
тельности, напрямую зависит от эффек-
тивности работы сотрудников. 

Основные ориентиры концепции 
управления персоналом направлены на 
постоянное совершенствование органи-
зации социального обслуживания, систе-
матическое повышение квалификации 
всех специалистов учреждений социаль-
ной защиты населения. [4, с. 91] 

Сотрудники – это, прежде всего, стра-
тегический ресурс, на котором основаны 
все успехи и надежды, и, одновременно, 
люди с их целями, потребностями и про-
блемами. 

В рамках реализации концепции 
управления персоналом учреждения со-
циальной защиты населения можно спла-
нировать: 

- добиться полного количественного и 
качественного соответствия персонала 
стратегическим целям учреждений и под-
держивать это соответствие; 

- обеспечить преемственность учре-
ждений социальной защиты населения 
при наборе и подготовке специалистов; 

- обеспечить высокий уровень моти-
вации персонала на выполнение задач 
учреждений; 

Основными принципами концепции 
управления персоналом в области приема 
на работу и расстановки персонала явля-
ются: 

- привлечение на работу специали-
стов, имеющих высшее профессиональное 
образование; 

Работа с молодыми специалистами, 
как правило, осуществляется в соответ-
ствии с планами, разрабатываемыми на 
год. Ответственность за реализацию пла-
на несут заместители директора. Для 
курирования молодых специалистов 
назначаются наставники [3, с.87] 

Оценка эффективности концепции 
управления персоналом в учреждениях 
социальной защиты населения осуществ-
ляется администрацией на основе мони-
торинга состояния дел по следующим 
направлениям: участие сотрудников в 
городских, краевых и всероссийских кон-
курсах; динамика поощрений персонала; 
включение сотрудников в систему повы-
шения квалификации; участие специали-
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стов учреждения в семинарах и конфе-
ренциях; публикации статей специали-
стов в различных изданиях и в интернет; 
оценка общей удовлетворенности персо-
нала работой в учреждениях социальной 
защиты населения. Таким образом, со-
вершенствование системы развития пер-
сонала может быть осуществлено путем 
проведения ряда разработанных меро-
приятий, направленных на регламента-
цию процесса [2, с. 204] Данные меропри-
ятия являются социально и экономически 
эффективными. Успешная работа соци-
альной защиты – залог повышенного 
качества жизни населения и в первую 
очередь – особо нуждающихся граждан, 

залог позитивного отношения людей к 
власти в целом. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АГРЕССИИ 

Доклад посвящен исследованию актуальной 
социологической проблемы – агрессии. Акцент 
делается на специфике социологического иссле-
дования агрессии в сравнении с психологиче-
скими подходами. Раскрываются возможности 
применения социологических методов в иссле-
довании различных проявлений агрессии. 

Агрессия, безопасность личности, методы 
исследования.  

 
еномен агрессии достаточно 
широко представлен в большин-

стве научных исследований, имеет свою 
историю и остается актуальной пробле-
мой для современных ученых.  

В истории исследования агрессии 
можно зафиксировать несколько ключе-
вых точек: психоаналитическая традиция, 
социально-психологические теории агрес-
сии, этологии и др. На начальных стадиях 
методологического осмысления агрессии 
внимание уделялось какому-либо одному 
основополагающему фактору: инстинкты, 
фрустрация, оперативное повеление и др. 
Большой вклад в исследование агрессии 
внесли такие зарубежные ученые, как А. 
Бандура, А. Басс, Л. Берковитц, Р. Джин, Э. 
Доннерштейн, К. Мойер, Дж.П. Скотт, А. 
Сторр, С Фешбек и др. 

В современных исследованиях пред-
ставлено множество определений агрес-
сии, интегрируя их, условимся считать 
агрессией любую форму социального 
поведения, содержащую угрозу безопас-
ности (реальную и потенциальную). 

Детальное понимание агрессии может 
быть достигнуто только при обращении 
пристального внимания на следующие 
моменты: каким путем агрессивная мо-
дель поведения была усвоена; факторы, 
провоцирующие проявление агрессии; 
условия, способствующие закреплению 
данной модели поведения. 

В социологии делается акцент на вы-
явлении причин и закономерностей 
агрессивного поведения людей, а также 
возможности применения социальных 
мер с целью предотвращения или взятия 
под социальный контроль тех форм пове-
дения, которые создают угрозы безопас-
ности.  

Социологические методы изучения 
агрессии делятся на: экспериментальные 
(акцент делается на независимые пере-
менные) и неэксперементальные (мето-
дики, которые предполагают регистра-
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цию естественно возникающих инциден-
тов).  

В процессе применения опросных ме-
тодов ценным является добыча вербаль-
ной информации, однако, этот тип сбора 
социальной информации чреват искаже-
ниями, так как людям сложно признавать-
ся в своем агрессивном поведении. В лич-
ностных опросниках респондентам пред-
лагается ответить на вопрос о наличии у 
кого-либо устойчивой склонности к агрес-
сивному поведению или оценить общий 
уровень чьей-либо враждебности. При 
использовании проективных методик 
респондента просят “сочинить историю”. 
При этом предполагается, что степень 
насыщенности рассказа агрессивно окра-
шенными образами будет отражать уро-
вень агрессивности испытуемого. 

Наблюдения могут проводиться как в 
полевых, так и в лабораторных условиях. 
Провоцирующие полевые методики осно-
ваны на прямой конфронтации: ассистент 
экспериментатора грубо провоцирует 
испытуемых, толкает при посадке в обще-
ственный транспорт или влезает перед 
ними без очереди; либо косвенно мешают 
водителям, остановившимся у светофора 
возобновить движение, а затем наблюда-
ют за их реакцией (характер подаваемых 
звуковых сигналов, в вербальных коммен-
тариях, жестикуляции и т.д.). 

При лабораторных исследованиях со-
циологи чаще всего обращаются к изме-
рению уровня вербальной агрессии, так 
как вербальная атака является широко 
распространенной формой поведения, ее 
нетрудно вызывать и изучать, получая 
количественно выраженные данные об 
уровне агрессии. Однако, эти измерения 
валидны лишь в том случае, когда оце-
ночные суждения (комментарии, руга-
тельства) могут причинить реципиенту 
какой-либо вред. 

В лабораторных исследованиях 
наиболее эффективным является тренинг 
социальных умений. Используются раз-
личные способы формирования адекват-
ного (неагрессивного) поведения, а также 
навыки поведения в конфликтных ситуа-
циях. Так, в рамках моделирования прово-
дится демонстрация примеров (моделей) 
адекватного поведения.  

Ролевые и ситуационные игры дают 
возможность людям, проходящим тре-
нинг социальных умений, представить 
себя в ситуации, когда требуется реализо-
вать базовые умения и проверить на 
практике чему они научились в ходе мо-
делирования. 

Например, установление обратной 
связи может сочетаться с ролевыми игра-
ми и моделированием, устанавливается 
обратная связь в виде реакций, как прави-
ло позитивных, на их поведение. Предпо-
лагаются поощрения и награждения за 
желательное социальное поведение. 

Перенесение навыков из учебной си-
туации в реальную жизненную обстанов-
ку. Обучение завершается познанием 
общих принципов, уместных всегда и 
везде. Учебные ситуации должны содер-
жать как можно больше разнообразия, 
элементов, характерных для реальной 
жизненной обстановки, чтобы повысить 
вероятность обобщения. 

В заключение, хотелось бы заметить, 
что публичные средства воздействия на 
общественное мнение направленно куль-
тивировали представления о единственно 
эффективных способах предотвращения 
агрессивных действий - наказаниях, либо 
идеологемы о необходимости социальных 
революций, социальных трансформаций, 
«перестроек», необходимых чтобы элими-
нировать факторы, способствующие по-
явлению угроз безопасности.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В РАБОТЕ ДЖ. АЛЕКСАНДЕРА 

В статье анализируется проблема внедрения 
компьютера и техники в жизнь современного 
общества. Основная идея состоит в том, что про-
грессивный процесс компьютеризации суще-
ственно облегчил жизнедеятельность людей, что 
привело к наличию в социологической науке 
разрозненных интерпретаций данного феномена. 

Техника, рациональность, сознание, компь-
ютер. 

 
мериканский социолог Джеффри 
Александер в своей работе 

«Смыслы социальной жизни: культурсо-
циология» поднимает важную проблему в 
социологической науке: возможности 
соотнесения феномена техники и рацио-
нализации общества. Данный вопрос ав-
тор рассматривает сквозь призму различ-
ных подходов и теорий. Первым подходом 
для рассмотрения становятся взгляды 
К. Маркса. Он отводит технике основную 
роль в обществе, где она становится дви-
жущей силой и предвестником прогресса. 
Представители критической теории при-
держиваются идеи, что рационализация 
мира происходит также в результате раз-
вития техники.  

В свою очередь, Ю. Хабермас утвер-
ждал, что идеология техники вытеснила 
все предшествовавшие идеологии, а раци-
ональность как новая форма легитимации 
отличается от всех прочих тем, что не вы-
ражает скрытую силу иллюзии. Из этого 
следует, что «техническое сознание», опи-
рающееся на какую-либо идеологию, не 
является ложным сознанием. Дж. Алексан-
дер критикует высказывания Хабермаса, 
утверждая, что его постулаты могут быть 
лишь рассмотрены в рамках историзации 
сознания. Мнение Дж. Александера проти-
воположно, он считает, что «общество не 
может подчиняться технической рацио-
нальности, потому что ментальные струк-
туры человечества невозможно коренным 
образом историзировать; в решающих 
отношениях они неизменны». Александер 
отмечает, что способность к объективному 
и безличному расчету показывает четкое 

отличие современного общества от тради-
ционного. Однако, это лишь остается «од-
ним институционализированным ком-
плексом мотивов, действий и смыслов 
среди множества других. Отдельные лич-
ности могут в определенных ситуациях 
проявлять научно рациональные наклон-
ности, но даже в этих случаях их действия 
не являются научно рациональными сами 
по себе». 

Дж. Александер рассматривает фено-
мен техники как культурно-
социологическую возможность освобож-
дения из, так называемой, «железной 
клетки». В этой связи автор анализирует 
компьютер как культурный объект и 
исследует постепенный символический 
процесс его проникновения в современ-
ную жизнь общества. Как утверждал 
Дж. Александер, не только компьютер, но 
и такие изобретения как паровой двига-
тель, железная дорога, телеграф, телефон 
«стали сосудами экстатического облегче-
ния, инструментами для принесения рай-
ского блаженства на землю» [1]. 

Для объяснения своих высказываний 
Дж. Александер анализирует некоторые 
популярные американские журналы 
(«Тайм», «Ньюсуик», «Попьюлар Сайнс»), на 
основе которых показывает, что на раннем 
этапе компьютеризации «техники и инже-
неры, которые разбирались в новых техно-
логиях, возвысились до статуса светских 
священников», а собственно сам компью-
тер стал средством «от всех болезней». 
Компьютер предстал как сакральный и 
таинственный предмет, он относится к 
высшим силам. На компьютер возлагается 
большая ответственность и надежда: «с его 
помощью мечтают обрести спасение, до-
биться социального равенства и избавить 
человечество от тяжелого труда, победить 
болезни и приспособиться к неограничен-
ному знанию». Несмотря на все вышепере-
численное, Дж. Александер отмечает, что 
сакральное начало компьютера подразуме-
вает наличие и обратной стороны, которая 
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отражает различные фрустрации, связан-
ные с деградацией личности, появлением 
роботов, вытесняющих людей и т.д. В жур-
нале «Тайм» компьютер сравнивают с 
Франкенштейном, способным сокрушить 
само общество. Данное сравнение показа-
тельно, поскольку фигура Франкенштейна 
характеризует готический бунт против Эры 
Разума и обнаруживает страшные стороны 
техники, которые могут привести к необ-
ратимым разрушительным последствиям. 
Совмещение ясного и закрытого, характер-
ное для готической эпохи, находит свое 
отражение и в феномене массовой культу-
ры: «Звездные войны». Техника представ-
ляется то как средство эмансипации чело-
века, то как монстр, который влечет за 
собой разрушение.  

Обобщая, можно заключить, что на 
первоначальной стадии проникновения 
компьютерной техники в современную 
жизнь общества, особое значение приоб-
ретает то, что остается в неведении, по-
рождая некорректные социологические 
объяснения и интерпретации, среди них: 
символическое значение техники не явля-
ется конформным отображением ее внут-
ренней сущности. Оно встроено в бинар-
ные оппозиции сакрального и профанно-
го, а дискурс торжества науки и эффек-
тивности стимулирует мощный контр-
дискурс готического символизма. 
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СМИ – ГОЛОС ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

МИ – это, в сущности, голос граж-
данского общества, один из глав-

ных инструментов его формирования и 
прямого давления на государство. Однако, 
в наиболее влиятельных российских ме-
диа тематика гражданского общества в 
основном сводится к инерционному ло-
зунгу и столь же стереотипным сетовани-
ям по поводу отсутствия такого общества 
в России. Многие исследователи малого 
экрана ныне сходятся на том, что СМИ как 
общественная трибуна не только резуль-
тат демократизации, но и её непременное 
условие, даже гарантия. Однако освоить 
именно эту новую роль в процессе телеви-
зионной перестройки последних лет ока-
залось труднее всего. 

По мнению президента Фонда защиты 
гласности, Алексея Симонова, пресса, по-
лагающая себя «четвертой властью», се-
годня не выполняет существенную часть 
той главной функции, которую ей надле-
жит выполнять по определению, а имен-
но: исследовать общественное мнение и 
формировать его. 

Применительно к нашему обсужде-
нию, в современных условиях как никогда 
значимыми являются следующие вопро-
сы: какие условия необходимы для обес-
печения функционирования демократи-
ческого общества? В какой мере средства 
массовой коммуникации способствуют 
развитию демократических тенденций? И, 
наконец, насколько структура и содержа-
ние телевизионных программ в регионе 
соответствует современным требованиям, 
как фактора формирования в Дагестане 
гражданского общества?  

Существует ряд базовых принципов 
демократии, осуществление которых 
предполагает активное участие средств 
массовой информации. Среди них — 
наличие компетентных граждан, прини-
мающих осознанные политические реше-
ния. Это требует создания информацион-
ных условий, при которых граждане смо-
гут понять актуальные проблемы и оце-
нить возможные варианты их решения.  

Для СМИ становится важным удержать 
тему в плоскости активного массового 
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обсуждения, и здесь на помощь приходят 
механизмы демократического обсуждения 
в обществе социально-значимых вопросов. 
Только для обеспечения включенности 
аудитории в общественное обсуждение 
требуется выполнение двух условий: во-
первых, наличие демократии, во- вторых, 
вывод темы дискуссии из узкоспециализи-
рованных тем в плоскость общественно 
значимых, т.е. она должна касаться всех и 
каждого. Однако добиться эффективности, 
а главное, реальности и содержательности 
информации, используя данную функцию, 
чрезвычайно сложно. 

Телевидение из средства массовой 
информации на наших глазах становится 
средством массовой коммуникации. На 
первый взгляд, вся проблема только в 
термине. Увы! Если бы дело обстояло так 
просто. Средства массовой коммуникации 
– это канал доставки, прежде всего опре-
деленных идей, облаченных в привлека-
тельную упаковку информационного и 
аналитического вещания. При этом со-
вершенно необходимым представляется 
наличие обратной связи, то есть просто-
напросто генерирование определенных 
социальных, политических или экономи-
ческих действий со стороны воспринима-
ющей аудитории. 

Отметим, что обсуждаемые взаимоот-
ношения в системе средства массовой 
коммуникации — государство — граж-
данское общество с неизбежностью соот-
носятся с рядом фундаментальных вопро-
сов теории и практики демократии. Это 
проблемы осуществления формальных и 
реальных прав, степени свободы и равен-
ства граждан, роли центров власти и элит 
в практике политического управления, 
изменения в функциональном содержа-
нии основных элементов современного 
гражданского общества. 

Центральными для понимания роли 
массовой коммуникации в рамках либе-
ральной теории являются идеи, связан-
ные с необходимостью защиты интересов 
и свобод граждан от чрезмерной опеки 
правительства и государства. Важно 
иметь в виду, что в целом эти идеи явля-
ются отражением либерально-
демократической мысли XVII – XIX века, 
направленной на защиту интересов и 

свобод граждан от чрезмерной и репрес-
сивной власти государства. 

Рассмотрим основные идеи американ-
ских и европейских авторов, которые 
внесли существенный вклад в теорию 
изучения роли медиа в демократическом 
обществе.  

По мнению Уолтера Липпмана (1889 – 
1974), средства массовой коммуникации 
будут выполнять свои демократические 
функции в том случае, если будут способ-
ствовать формированию общественного 
мнения. Произойдет это тогда, когда ме-
диа будут распространять корректную, 
объективную информацию о реальности. 
Причем коммуникация эта должна быть 
независимой от власти. Информирование 
должно происходить с опорой на науку, в 
том числе с помощью научных кадров, 
осуществляющих деятельность в рамках 
официальных квазигосударственных 
департаментов. К общественному мнению 
автор относится скептически. С его точки 
зрения, современная демократия не пред-
полагает, чтобы люди сознательно управ-
ляли сами собой. Значимые решения при-
нимаются профессиональными, образо-
ванными администраторами. Основу этих 
решений должны составлять надежные 
научные данные, свободные от эмоцио-
нальных символов и стереотипов, преоб-
ладающих в общественном мнении. 

Оппонентом изложенных выше идей 
стал Дж. Дьюи (1859 – 1952). Ситуация, 
при которой медиа обеспечивают эффек-
тивное распространение информации в 
обществе является, с точки зрения Дьюи, 
лишь только предпосылкой демократии. 
Полная информированность достигается 
в процессе непосредственного диалога 
граждан. Решающим фактором является 
то, в какой мере медиа способствуют ак-
тивизации общественности — формиро-
ванию общественного мнения, которое 
кристаллизуется в процессе межличност-
ного общения. 

Говоря о роли СМИ в гражданском 
обществе, следует сказать о разработке 
этой проблемы таким известным пред-
ставителем «радикальной социологии» 
как Чарльз Райт Миллс (1916 – 1962). 

Миллс исходил из того, что основани-
ем для создания демократического обще-
ства являются «низовые» ячейки обще-
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ства, именно здесь посредством свобод-
ных дискуссий происходит формирование 
политически активных граждан. Причем 
не только дискуссии, но и следующие за 
ними коллективные организованные 
действия, позволяют индивидам осознать 
себя гражданами, представляющими вли-
ятельную силу в решении коренных во-
просов жизни сообщества. 

Пониманию отношений «средства 
массовой коммуникации - гражданское 
общество» способствует концепция 
трансформации публичной сферы, пред-
ложенная немецким социологом Юргеном 
Хабермасом (1929 года рожд).  

В целом современное состояние пуб-
личной сферы Хабермас определяет как 
«рефеодализацию». Публичная сфера все 
более становится похожей на политиче-
ский театр, где зрителям предлагаются 
заранее взвешенные и удобные для 
осмысления варианты происходящего. 
Граждане при этом являются не более чем 
потребителями, а политики — звездами 
шоу-бизнеса. 

Меняется время, а с ним идеология и 
форма современных СМИ. Современная 
практика должна учитывать как слож-
ность нынешних коммуникационных 
реалий, так и возможность критического 
анализа и обсуждения в СМК, которая, 
хотя бы в потенциальном плане, должна 
быть доступна гражданам. 

Сегодня, практически все СМИ несут 
огромную ответственность перед обще-
ственным мнением и должны отдавать 
себе отчет в том, что они играют решаю-
щую роль в его формировании и ориента-
ции или дезориентации, понимания роли 
идеологической и информационной со-
ставляющей на этом непростом этапе 
развития нашего общества.  

На современном этапе развития 
нашего государства свободное выражение 
мнений через независимую прессу явля-
ется принципиальным условием форми-
рования «просвещенного» общественного 
мнения. Причем, демократические инсти-
туты, в том числе и средства массовой 
коммуникации, должны обеспечивать 
необходимое пространство диалога, дис-
куссий и конкуренции. В конечном итоге 
достигается компромиссное решение, 
отражающее согласование разнообразных 

интересов действующих групп. Это, в свою 
очередь, напрямую соотносится с предпо-
сылкой либеральной теории о свободном 
обществе как обществе информирован-
ных граждан. 

Телевизионный эфир отражает ход 
общественных процессов. Как только 
появился политический плюрализм, так и 
передачи, несущие зрителю не одну толь-
ко официальную точку зрения, преврати-
лись из исключения в правило.  

Роль медиа, таким образом, состоит в 
обеспечении функционирования демо-
кратического процесса через представле-
ние и обмен существующих в обществе 
мнений - обеспечение плюрализма мне-
ний и права общества выбирать из суще-
ствующего разнообразия взглядов, как 
важнейшей ценности демократического 
общества.  

Общественная палата РД совсем не-
давно провела круглый стол на тему 
«Роль телевидения в формировании 
гражданского общества». В разговоре на 
эту важную тему приняли участие члены 
и эксперты Общественной палаты РД, 
представители Управления информаци-
онной политики администрации Главы и 
Правительства РД, Совбеза РД, Союза жур-
налистов Дагестана, руководители мини-
стерств и ведомств, общественных орга-
низаций и редакций республиканских 
СМИ. 

В ходе общественных слушаний, со-
бравшиеся пришли к общему мнению, что 
в эфире местных телеканалов, очень мало 
качественных дискуссионных программ, 
посвященных острым общественно-
политическим проблемам, а из-за незна-
ния своих прав, а также инертности людей 
становление институтов гражданского 
общества в республике идет медленно. 
Следовательно, когда граждане вооруже-
ны знаниями и уважением к закону, уме-
ют им пользоваться, то тогда легче за-
ставлять чиновников работать и решать 
жизненно важные проблемы.  

По мнению представителей Комитета 
по молодежной политике и Агентства по 
туризму, чтобы сохранить аудиторию, 
региональное телевидение тоже должно 
трансформироваться и стать адекватным 
институтом гражданского общества. 
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В современном мире роль телевиде-
ния в формировании гражданского обще-
ства особенно велика. Поэтому необходи-
мо, на мой взгляд, как можно более опера-
тивно, приступить к созданию в респуб-
лике авторитетного Совета на телевиде-
нии в надежде на серьезность и принци-
пиальность его работы. 

Одновременно следует поставить за-
дачу последовательного формирования у 
самых широких кругов населения устой-
чивого интереса к оперативному само-
определению в профессионально и соци-
ально важных сферах жизнедеятельности, 
что возможно только в условиях усиления 
содержательной связи между потребле-
нием информации из каналов массовой 
коммуникации и другими формами жиз-
недеятельности людей. 

Действительно, решение целого ряда 
проблем, обусловленных, прежде всего, 
новым пониманием роли телевидения в 
жизни общества, исходит из того, что 
только в объективно информированном 
обществе возможна эффективная дея-
тельность демократических институтов 
власти, реализация принципов социаль-
ной справедливости.  

Культурные институты телевидения 
способны возбуждать общественное мне-
ние, формировать массовые программы 
убеждённого поведения широкой обще-
ственности, корректировать деятельность 
институтов и организаций, т.е. способ-
ствовать разрешению теоретических и 
практических проблем общества. 

Поэтому, когда мы говорим об улуч-
шении социально-экономической ситуа-
ции, повышения уровня и качества жизни 
в нашем регионе, это значит, что необхо-
димо в первую очередь развивать и со-
вершенствовать именно эти важнейшие и 
мощные факторы воздействия на людей. 
В самое ближайшее время нужны новые 
проекты с серьезным анализом ситуации 
в общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни республики. 

СМИ должны быть общенародными, 
тем более что сегодня проблема правово-
го воспитания правового обустройства - 
номер один в обществе. Человек и телеви-
дение – партнеры находящиеся в диалоге. 

Это идеальная модель, в которой должны 
были бы учитываться все психологиче-
ские, тендерные, возрастные и прочие 
различия. 

Сегодня электронные СМИ - не только 
средство общения, но и один из главных 
инструментов социального управления, 
мощное орудие воздействия на массовое 
сознание, на формирование определен-
ных взглядов и убеждений телезрителей.  

Смена концепции вещания на телеви-
дении - процесс очень болезненный, но 
это следствие общенациональных процес-
сов. И лишь повышение уровня деловой 
культуры телевещателей России – это 
путь к становлению гражданского обще-
ства, к его консолидации.  

В Дагестане СМИ в целом и телевиде-
ние в частности делают немало для кон-
солидации общества. Телевидение, став-
шее трибуной для миллионов, привлекает 
людей к активному участию в обществен-
ной жизни, к обсуждению актуальных 
задач современности. Посредством пря-
мой трансляции важнейших событий в 
стране и в мире телевидение передает 
достоверную информацию. Используя 
методы публицистического наблюдения 
исследования жизни, телевидение сов-
местно со зрителем анализирует, обобща-
ет. Круг общественно-политических 
функций телевидения расширяется. 

По словам экспертов в области теле-
видения, пресса – испытанный механизм 
взаимодействия внутри общества, уста-
новления в нем мира и согласия; разру-
шение этого механизма неминуемо при-
ведет к непредсказуемым последствиям. 

Мы все учимся жить и работать в де-
мократическом обществе. И, разумеется, 
нужно время для того, чтобы плюрали-
стической демократии были вписаны в 
новую демократическую культуру. Это 
случится при одном условии, когда обще-
ственное информационное пространство 
станет действительно открытым и до-
ступным для всех. Построение граждан-
ского общества призвано служить здоро-
вью нации, но построение такого обще-
ства – процесс (факт общепризнанный) 
длительный, тернистый. И первые шаги в 
этом направлении уже сделаны. 
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