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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

Всё большее значение в развитии производства и повы-
шении его эффективности отводится развитию человеческого  
фактора. Когда мы говорим не об отдельном человеке, а о кол-
лективе, то значимость этого фактора значительно возрастает. В 
этом случае есть смысл говорить о более широком понятии: 
психологическом климате в коллективе. 

Деятельность менеджеров, ответственных за управление 
персоналом  должна быть направлена на формирование пози-
тивного психоэмоционального состояния коллектива, в резуль-
тате которого  весь коллектив и каждый отдельный его член 
своими мыслями и эмоциями ориентирован на повышение эф-
фективности функционирования предприятия.  

Можно однозначно заявить, что  не создание такого кли-
мата ведет к ощутимым экономическим потерям и снижению 
качественных и количественных показателей его деятельности.  

Политику в области формирования психологического 
климата необходимо выстраивать в соответствии со стратегиче-
скими целями  развития организации.  Они  должны быть четко 
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прописаны и провозглашены руководством, доведены до сведе-
ния всех сотрудников. Думаю, что в трудовом договоре, кото-
рый подписывает каждый человек, нанимаясь на работу и ста-
новясь наёмным работником,  эти цели должны быть выделены 
отдельным пунктом. Кроме того, отдельным пунктом, или под-
пунктом, сформулирована идея о том, что на предприятии ве-
дется работа по созданию благоприятного  организационного 
(психологического) климата для всех сотрудников. В силу этого, 
человек, который подписывает данный договор, берет на себя 
обязанность поддерживать  деловые дружеские отношения со 
всеми членами коллектива, соблюдать деловой этикет и корпо-
ративную культуру общения. 

Что даёт такое официальное уведомление нанимаемого со-
трудника?  
Во-первых, у человека изначально складывается благоприятное 
впечатление о самом коллективе. Ещё до того, как он начнет 
знакомиться с будущими коллегами, он имеет в виду, что таки-
ми нормами поведения руководствуются все те, кто уже состав-
ляют этот коллектив, а следовательно, люди сознательно будут 
проявлять к нему дружеские отношения. Во-вторых, сам чело-
век заранее будет психологически ориентирован на проявление 
симпатии, дружелюбия и позитивного отношения к сотрудни-
кам, с которыми ему предстоит работать.  
Сознательный позитивный настрой нового сотрудника на вос-
приятие уже сложившегося коллектива, создаст благоприятную 
почву формирования конструктивных деловых отношений. Бла-
годаря этому сократится период первичного отчуждения, недо-
понимая и привыкания. И, как следствие, быстрое погружение 
новичка в деловую атмосферу и выполнение производственных 
заданий.  

В итоге, с одной стороны, мы имеет короткий период 
адаптации нового сотрудника, его безболезненное погружение в 
цели, задачи производства, его эффективный старт с первых 
дней работы в новом коллективе. С другой стороны, это поло-
жительно влияет на общий рост эффективности производства, 
повышения конкурентоспособности предприятия. 
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В данном случае формализованные требования, пропи-
санные должностными инструкциями, заменяются психоэмо-
циональными установками, которые ближе и понятней челове-
ку. Кроме того, люди с удовольствием и большим предпочтени-
ем воспринимают их как руководство к действию.  

Конечно, это не значит, что должностные инструкции не 
должны быть и полноценно действовать как серьёзный правовой 
документ, исполнение которого обязательно и неоспоримо. Од-
нако в данном варианте смещаются акценты, упор делается не 
на административно-командном стиле руководства, где вновь 
принятый на работу сотрудник становится неодушевлённым 
винтиком в механизме деятельности предприятия, а на том, что 
он вливается в коллектив соратников, которые могут стать дру-
зьями, в случае его адекватного принятия прописанных мораль-
но-этических норм поведения. 

Такая постановка вопроса на любом предприятии может 
оказаться гораздо эффективней, чем любой административный 
формальный контроль. Чем больше внимания тор-менеджеры 
предприятия будут уделять внимание взаимодействию членов 
коллектива, построенного на принципах создания позитивных 
психоэмоциональных, морально-этических норм поведения, тем 
меньше им придется заниматься составлением формальных сво-
дов и правил в области управления персоналом.  

В то же время, обозначенные психоэмоциональные нормы 
поведения, переходят у будущего сотрудника на уровень под-
сознания, работают в автоматическом режиме. Если такая мо-
дель реализуется в действиях всех сотрудников, то, наблюдается 
синергетический эффект. Это значит, что общий экономический 
потенциал многократно возрастает в результате позитивного 
психоэмоционального взаимодействия всех членов коллектива.  

Кроме того, сотрудники начинают качественно и эффек-
тивно работать не только с целью получения материального 
вознаграждения, но и потому, что их начинает заботить целост-
ность, сохранение и процветание коллектива. 

Таким образом, следует констатировать тот факт, что рост 
производительности труда и повышение эффективности произ-
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водства возможно за счет качественного улучшения неэкономи-
ческих факторов производства. 

Особенно ярко эта зависимость просматривается в орга-
низационной культуре типа «Клан», исследованной отечествен-
ными учеными [1, с. 320]. По их описанию, данная форма орга-
низации свойственна предприятиям, на которых большое вни-
мание уделяют социально-психологическому климату в коллек-
тиве, проявляется забота о сотрудниках. 

Количественное соотношение наиболее предпочтитель-
ных характеристик такого предприятия представлены в таблице. 

 
Таблица – Количественные оценки важнейших характери-

стик организационной культуры типа «Клан» 
 

№ Важнейшие характеристики Предпочти-
тельное выра-
жение в % 

1 Организация является уникальной по своим 
особенностям. Она как большая семья. Люди 
выглядят имеющими много общего 

35 

2 Организация является очень динамичной и 
проникнутой предпринимательством. Люди 
готовы идти на рск и жертвовать собой 

5 

3 Организация ориентируется на результат. 
Люди ориентируются на достижение постав-
ленной цели. Приветствуют соперничество 

40 

4  Организация имеет жесткую структуру и 
систему контроля. Действия людей опреде-
лены формальными процедурами 

20 

 Всего  100 
 
Исследования выше указанных авторов привели их к вы-

воду, что наиболее предпочтительную форму организации дея-
тельности предприятия можно представить в V-образном виде. 
В основании должен находиться менеджмент организации, по-
скольку в него упираются принципы, структура и основные ха-
рактеристики построения предприятия, а также определение це-
ли и методов её достижения. Другими словами, это точка отсче-
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та организации и деятельности любой фирмы. Между высшей и 
низшей точкой находится весь её персонал, вне зависимости от 
табеля о рангах. На высшем уровне находят экономические 
субъекты, с которыми предприятие взаимодействует. 

Налаживание эффективных экономических отношений с 
партнерами и клиентами – это важнейшая составляющая любой 
организации, без относительно того является она коммерческой 
или бюджетной организацией. От качества и продуктивности 
налаженных отношений зависит экономическая эффективность 
и процветание предприятия. 

Поэтому в настоящее время совершенствование межлич-
ностных отношений  и создание благоприятного психоэмоцио-
нального климата – это одно из наиболее доступных, мало за-
тратных, но экономически выгодных и перспективных направ-
лений повышения эффективности производства. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Целью аудита операций, связанных с формированием фи-
нансовых результатов является выражение мнения о достовер-
ности отражения в учете и отчетности доходов и расходов, при-
былей и убытков организации, законности распределения и ис-
пользования прибыли, остающейся в ее распоряжении после 
налогообложения. 

Базой для аудита финансовых результатов выступает про-
верка операций реализации. 

Задачами аудита процесса реализации являются: 
– изучить наличие необходимых первичных документов, 

договоров, расчетных документов, актов сверки расчетов, доку-
ментов о проведении взаимозачетов, актов приемки-передачи 
векселей и т.д.; 

– установить соответствие данных первичных документов 
данным аналитического учета, данных аналитического и синте-
тического учета, бухгалтерской отчетности; 

 
__________________________ 
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– подтвердить наличие инвентаризации расчетов согласно 
учетной политике организации или законодательству; 

– установить эффективность мер по взысканию дебитор-
ской задолженности; 

– определить обоснованность и своевременность списания 
просроченной задолженности на финансовые результаты; 

– изучить правомерность и своевременность отражения в 
учете прекращения обязательств неденежными формами расче-
тов (зачет, векселя, отступное, уступка права требования и т.д.) 
[1, с. 279]. 

В ходе проверки правильности формирования финансо-
вых результатов аудиторы должны решить задачи, основными 
из которых являются: 

– проверка правильности формирования финансовых ре-
зультатов от хозяйственной деятельности предприятия; 

– установление законности оформления хозяйственных 
операций о деятельности предприятия в первичных документах 
и сверка данных, отраженных в учетных регистрах; 

– проверка полноты отражения на счетах бухгалтерского 
учета выручки от реализации товаров (работ, услуг), прочих до-
ходов и расходов; 

– проверка расчета налога на прибыль и своевременности 
его уплаты в бюджет; 

– обеспечение контроля достоверности информации, от-
ражаемой в бухгалтерском учете и отчетности; 

– анализ способов поиска резервов прибыли и эффектив-
ности ее использования; 

– разработка мероприятий и финансовых стратегий, на-
правленных на снижение себестоимости и увеличение прибыли; 

– контроль за соблюдением установленного режима фи-
нансирования различных затрат за счет прибыли; 

– выявление отклонений фактического использования 
прибыли от планируемого, установление их причин и последст-
вий; 

– проверка правомерности и обоснованности распределе-
ния чистой прибыли. 
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Источниками информации для проверки операций реали-
зации являются: договоры поставки, счета-фактуры, журналы 
регистрации счетов-фактур, акты сверки расчетов, протоколы о 
зачете взаимных требований, акты инвентаризации расчетов, 
векселя, копии платежных документов, книга продаж, авансо-
вые отчеты, аналитические карточки и ведомости аналитическо-
го и синтетического учета, главная книга, бухгалтерская отчет-
ность, положение об учетной политике организации, ответы 
третьих лиц на направленные им запросы и др. 

При организации учета с применением программы «1С: 
Предприятие» в качестве источников информации также ис-
пользуют: карточки по счету 62; журналы-ордера и ведомости 
по счету 62; оборотно-сальдовые ведомости по счету 62; анализ 
счета 62; обороты по счету 62. 

Основными источниками данных о финансовых результа-
тах деятельности предприятия служат записи в главной книге, в 
учетных регистрах (журналах-ордерах, ведомостях) по счетам 
50, 51, 68, 76, 84, 90, 91, 96, 99 и др., в балансе предприятия, в 
отчете о финансовых результатах, в утверждаемом самим пред-
приятием бизнес-плане. К таким источникам можно отнести и 
учредительные документы предприятия, приказы, распоряжения 
и различные первичные документы, банковские выписки о дви-
жении денежных средств на расчетном счете, кассовая книга с 
приложенными к ней приходными и расходными ордерами, 
платежными ведомостями, документы на отпуск товаров со 
склада, платежные поручения на оплату отгруженных товаров, 
расчеты (декларации) по отдельным налогам, учетную политику 
организации и др. [2, с. 231]. 

Важной отчетной формой, содержащей показатели, харак-
теризующие финансовые результаты работы предприятия, явля-
ется баланс предприятия. В пассиве баланса отдельной статьей 
отражают нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). 

Наиболее полные данные о формировании и использова-
нии прибыли предприятия содержатся в отчете о финансовых 
результатах, составляемом за год. В нем отражаются финансо-
вые результаты от реализации продукции, товаров, работ, услуг, 
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прочие доходы и расходы. В отчете показываются также причи-
тающиеся по расчету и фактически внесенные платежи в бюд-
жет. 
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СБОР АУДИТОРСКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ 
ПРОВЕРКЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
 

В ходе проверки учета готовой продукции проводится 
сбор аудиторских доказательств по следующим критериям: 

1. Существование. Необходимо убедиться в том, что все 
отраженные в отчетности запасы готовой продукции действи-
тельно существуют; 

2. Права и обязательства. Необходимо убедиться в том, 
что права организации на готовую продукцию, отраженные в 
отчетности, документально подтверждены и не ограничены пра-
вами третьих лиц; 
__________________________ 
© Литвинов Д.Н., Уварова Ю.И., 2018 

3. Возникновение. Необходимо убедиться в том, что от-
раженные в бухгалтерском учете операции по выпуску и реали-
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зации готовой продукции имели место в течение отчетного пе-
риода; 

4. Полнота. Необходимо убедиться в том, что отсутствует 
готовая продукция, которая должна была быть отражена в бух-
галтерском учете, но не была оприходована; 

5. Стоимостная оценка. Необходимо: 
– убедиться в том, что готовая продукция отражена в уче-

те и отчетности в правильной оценке (по фактической себестои-
мости); 

– убедиться в том, что способ оценки готовой продукции 
при ее реализации применяется в соответствии с принятой орга-
низацией учетной политикой; 

6. Измерение. Необходимо убедиться в том, что выпуск и 
продажа готовой продукции отражены в учете в правильной 
оценке и в соответствующем отчетном периоде; 

7. Представление и раскрытие. Необходимо: 
– убедиться в том, что операции с готовой продукцией от-

ражены в бухгалтерском учете в соответствии с нормативными 
актами, регламентирующими порядок ведения бухгалтерского 
учета в Российской Федерации; 

– убедиться в том, что вся существенная информация о го-
товой продукции раскрыта в отчетности. 

Как правило, сбор аудиторских доказательств осуществ-
ляется путем проведения аудиторских процедур, которые ведут-
ся в 3 этапа: 

1. Процедуры подготовки и планирования аудита, которые 
могут включать в себя следующие методы: проверка начальных 
остатков, проверка соответствия остатков аналитического и 
синтетического учета и бухгалтерской отчетности и т.п. Завер-
шаются процедуры подготовки и планирования аудита построе-
нием аудиторской выборки; 

2. Процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу. 
Это, например: проверка правильности проведения организаци-
ей инвентаризации готовой продукции, проверка документаль-
ного подтверждения прав собственности на готовую продукцию 
и др.; 
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3. Заключительные процедуры: анализ ошибок, выявлен-
ных в ходе проверки, формирование мнения аудитора о досто-
верности показателей [1, c. 322]. 

Аудиторские процедуры, приводимые далее, являются 
ориентировочными. Конкретный порядок проведения процедур 
и их содержание должны определяться исходя из особенностей 
хозяйственной деятельности проверяемой организации. В част-
ности, может быть целесообразно объединение некоторых про-
цедур. Предлагаемые формы рабочих документов также явля-
ются ориентировочными, и могут служить основой для само-
стоятельной разработки форм в соответствии с принятыми 
внутрифирменными стандартами. 

Аудитор, осуществляющий проверку организации не в 
первый раз, должен убедиться в том, что остатки по счетам уче-
та готовой продукции на начало проверяемого периода соответ-
ствуют их остаткам, подтвержденным в составе финансовой от-
четности на конец предшествовавшего отчетного периода. 

Если аудиторскую проверку организации аудитор осуще-
ствляет впервые, то в соответствии с требованиями МСА 510 
«Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на нача-
ло периода», утвержденного приказом Минфина России от 
09.11.2016 № 207н, он должен получить доказательства того, 
что: 

– начальное сальдо по готовой продукции не содержит ис-
кажений, которые могут существенно повлиять на финансовую 
отчетность проверяемого периода; 

– остатки по счетам учета готовой продукции на начало 
текущего периода правильно перенесены из предыдущего пе-
риода. 

Рассмотрим подробнее процедуры подготовки и планиро-
вания аудита готовой продукции. 

Процедура проверки начальных остатков выполняется пу-
тем сопоставления данных регистров бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности на начало и конец проверяемого пе-
риода. Указанная процедура необходима для того, чтобы убе-
диться, что сальдо по счетам 40, 43 корректно перенесено из 
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предыдущего периода и не содержит искажений. Результаты 
сверки оформляются в ниже приведённой таблице. 

 
Таблица 1 – Рабочий документ аудитора при проверке  

начальных остатков готовой продукции 

Номер счета 
На конец 

предыдуще-
го периода 

На начало 
проверяемо-
го периода 

Откло-
нение 

Итого по счетам 40, 43 (по дан-
ным аналитического учета) 

   

Сальдо по счетам 40, 43 (по дан-
ным  синтетического учета) 

   

Данные строки «Запасы» бухгал-
терского баланса и пояснений  

   

Данные на конец предыдущего 
периода подтверждены  резуль-
татами аудиторской проверки 

«Да» (Нет)  

Выявленные расхождения в данных регистров учета и от-
четности на начало и конец проверяемого периода необходимо 
учесть при проведении дальнейших процедур и формировании 
мнения аудитора. В случае если расхождения существенны и 
данные на конец предшествующего периода не подтверждены 
результатами аудиторской проверки, все последующие проце-
дуры проводятся не только за проверяемый период, но и за пе-
риод, предшествующий проверяемому [2]. 

Процедура выявления приоритетных направлений провер-
ки, исходя из особенностей деятельности организации-клиента, 
имеет следующий порядок выполнения. 

На основании регистров бухгалтерского учета и заклю-
ченных договоров организации выявляют виды хозяйственных 
операций с готовой продукцией, подлежащие обязательной про-
верке. Это могут быть операции, наиболее существенные по 
объему; операции, не связанные с основной деятельностью ор-
ганизации; операции, по которым предусмотрен особый порядок 
ведения бухгалтерского учета. Результаты процедуры отража-
ются в рабочем документе и используются в дальнейшем для 
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определения уровня существенности и построения аудиторской 
выборки. 

В дальнейшем рассмотрим процедуры, выполняемые в 
ходе проверки по существу. 

Процедура проверки правильности проведения инвента-
ризации готовой продукции и отражения ее результатов в бух-
галтерском учете связана с изучением перечня представленных 
документов, с отметкой о правильности их оформления и фор-
мулировкой замечаний аудитора в рабочем документе. Выяв-
ленные ошибки обобщаются в отчетном документе (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Отчетный документ 

п/п 

Номер 
проце-
дуры 

Ссылка 
на РД 

Наимено-
вание 

наруше-
ния 

Сумма 

Ссылка на 
норма-
тивный 
документ 

Влияние 
на бух-
галтер-
скую 
отчет-
ность 

Замеча-
ния 

аудито-
ра 

       
 
Процедура проверки документального подтверждения 

прав собственности на запасы готовой продукции основана на 
анализе документов, подтверждающих право собственности на 
проверяемую продукцию, и условий договоров, обуславливаю-
щих переход права собственности. Результаты выполнения про-
цедуры отражаются в рабочем документе (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Рабочий документ аудитора при проверке прав 

собственности на готовую продукцию 
Наименование 
номенклатурной 
позиции готовой 

продукции 

Номенкла-
турный 
номер 

Кол-
во 

Сум
ма 

Наиме-
нование 
доку-
мента 

Номер 
и дата 

Кол-
во 

Сум
ма 
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В рамках заключительных процедур аудита готовой про-
дукции анализируются выявленные ошибки. 

Процедура анализа ошибок, выявленных в ходе проверки, 
и их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности имеет 
целью на основании данных отчетных документов сгруппиро-
вать по категориям выявленные нарушения, оказывающие влия-
ние на формирование бухгалтерской отчетности. При этом со-
ставляют следующий лист исправлений (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Лист исправлений 

Операция, замеча-
ние № (по данным 
отчетных доку-

ментов) 

Исправительная за-
пись, рекомендуемая 

аудитором 

Форма от-
четности, 
номер стро-

ки 

Изменение 
(+,-)  

Замечание № Дебет Кредит 
     
 
Таким образом, процедура формирования мнения аудито-

ра о достоверности показателей запасов готовой продукции в 
бухгалтерской отчетности основана на формулировке кратких 
выводов по проведенному аудиту. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ  
ЦБ РФ С УЧЕТОМ РЕФОРМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 

 
В последние годы Центральный Банк России проявил за-

мечательную активность прежде всего в области закрытия 
большого количества банков, но также и в сфере денежно-
кредитного регулирования. В этой связи представляется инте-
ресным произвести оценку потенциальных последствий такой 
энергичный деятельности ЦБ. 

В 2016 году Банк России проводил денежно-кредитную 
политику в рамках режима таргетирования инфляции. Это озна-
чает, что основной целью денежно-кредитной политики Банка 
России было обеспечение ценовой стабильности, а именно сни-
жение годовой инфляции до 4% в 2017 году и поддержание ее 
вблизи данного уровня в дальнейшем. При этом Банк России 
учитывал необходимость обеспечить финансовую стабильность 
и устойчивость экономики в целом на фоне преимущественно 
неблагоприятных внешних факторов. 

Таким образом, ради достижения ценовой стабильности 
ЦБ пожертвовал экономическим ростом, но цель была, согласно 
отчета банка, достигнута. 

Как известно, манипулируя ключевой ставкой можно воз-
действовать на объемы выдаваемых кредитов, а следовательно,  
через механизм банковского мультипликатора и на денежную 
массу в стране. Как уже показывалось нами в предыдущих ис-
следованиях непосредственно на рост цен влияет именно масса 
наличных денег, а на рост ВВП в большей мере влияет именно 
общая денежная масса, обозначаемая денежным агрегатом М2.  

В итоге рост ставок по кредитам, с одной стороны, повы-
шает издержки и вызывает стремительную потерю конкуренто-
способности российского бизнеса, а с другой стороны, препят-
ствует увеличению потребительского спроса.  
__________________________ 
© Кулин А.А., 2018 

Темпы экономического роста в стране в такой ситуации 
могут только падать, что и происходит в российской экономике. 
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Однако снижение объемов кредитования затрудняет дос-
туп к ресурсам, снижает деловую активность и, следовательно, 
уровень доходов. 

Для того чтобы оценить политику Центрального банка мы 
уже показывали результаты его воздействия на валовой внут-
ренний продукт РФ , однако здесь мы считаем важным отметить 
что снижение уровня ВВП это не самый негативный результат, 
которого добился ЦБ. Снижение уровня ВВП может быть обу-
словлена в общем-то различными причинами например измене-
нием мировой конъюнктуры. Но есть более фундаментальные 
факторы которые будут оказывать в будущем негативный муль-
типлицирующий эффект, чрезвычайную опасность которого от-
мечал еще Джон Мейнард Кейнс. Мы говорим здесь про одно-
временное падение доходов и инвестиций. 

Для оценки деятельности Центрального банка рассмотрим 
некоторые основные показатели, а именно: динамику зарплат 
оборота розничной торговли и инвестиций. Источниками по-
служили данные Росстата. 
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Рис. 1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников в целом по экономике Российской Федерации 

в 2009-2017гг. 
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Рис. 2 – Инвестиции в нефинасовые активы в целом по эконо-

мике Российской Федерации в 2009-2017гг. 
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Рис. 3 – Оборот розничной торговли по Российской Феде-

рации (млн. руб.) 
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Как мы видим из представленных графиков наблюдался 
рост если посмотреть на эти данные другим образом - а именно 
изучить цепные темпы роста, то мы увидим снижение показате-
лей во всех этих сферах.  
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Рис. 4 – Цепные темпы роста зарплат. 
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Рис. 5 – Цепные темпы роста инвестиций в нефинансовые 

активы.  
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Если учесть увеличивающуюся налоговую нагрузку на на-
селение, то всё это приведет к снижению его покупательной 
способности, затем к уменьшению доходов предпринимателей. 
Недополучение доходов приведет к снижению инвестиционной 
деятельности что в итоге будет наращивать отставание России 
от других стран. 
 
 

УДК 339.984  
З.Ю. Надточий, 

кандидат политических наук, доцент 
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Воен-

но-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 

 
ТЕХНОНАЦИОНАЛИЗМ В РОССИИ 

 
Современный экономический рост характеризуется веду-

щим значением научно-технического прогресса и интеллектуа-
лизацией основных факторов производства. На долю новых зна-
ний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании 
кадров, организации производства в развитых странах, прихо-
дится от 70 до 85% прироста ВВП [3].  

Внедрение нововведений стало ключевым фактором ры-
ночной конкуренции, позволяя передовым фирмам добиваться 
сверхприбылей за счет присвоения интеллектуальной ренты, 
образующейся при монопольном использовании более эффек-
тивных продуктов и технологий. В результате достигается ус-
тойчивая тенденция повышения эффективности производства и 
удешевления единицы потребительских свойств продукции, 
обеспечивающая повышение общественного благосостояния и 
улучшение качества жизни населения. Благодаря высокой ин-
новационной активности в развитых странах обеспечивается  

 
__________________________ 
© Надточий З.Ю., 2018 
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постоянное расширение возможностей хозяйственной деятель-
ности, что позволяет им последовательно наращивать денежное 
предложение в целях кредитования роста производственного и 
человеческого потенциала без ощутимых инфляционных по-
следствий [2].  

Особенностью современного этапа социально-
экономического развития стало широкое применение информа-
ционных технологий, многократно расширивших возможности 
генерирования и передачи знаний и, соответственно, НИОКР. 
Следствием информационной революции стало превращение 
науки в ведущую производительную силу, которая непрерывно 
генерирует новые технологические возможности. Переход к 
экономике знаний вызвал серьезный сдвиг в структуре общест-
венного производства, резко увеличив потребности и возможно-
сти образования и творческой деятельности. Характерной чер-
той современного экономического роста стал переход к непре-
рывному инновационному процессу в практике управления.  

Проведение НИОКР занимает все больший вес в инвести-
циях, превышая в наукоемких отраслях расходы на приобрете-
ние оборудования и строительство. Одновременно повышается 
значение государственной научно-технической, инновационной 
и образовательной политики, определяющей общие условия на-
учно-технического прогресса. Постоянно растет доля расходов 
на науку и социально-экономическое развитие в ВВП развитых 
стран, достигшая, в передовых странах 3% ВВП, свыше трети, 
из которых финансирует государство [1].  

Интенсивность НИОКР и качество человеческого потен-
циала определяют сегодня возможности и уровень экономиче-
ского развития – в глобальной экономической конкуренции вы-
игрывают те страны, которые обеспечивают благоприятные ус-
ловия для научно-технического прогресса. В России, в отличие 
от развитых стран, в течение десятилетий, прошедших после 
перехода от директивного планирования к рыночной экономике, 
системная государственная научно-техническая политика фак-
тически отсутствует. Чтобы ее создать и правильно сориентиро-
вать, необходимо четкое понимание, с одной стороны, законо-
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мерностей современного экономического роста, и, с другой сто-
роны, сравнительных национальных преимуществ, использова-
ние которых должно лечь в основу государственной политики 
развития.  

Развитие современной экономики характеризуется соче-
танием разных тенденций, которые разнонаправлено влияют на 
динамику показателей, традиционно используемых в экономи-
ческом анализе. Их поверхностное наблюдение часто ведет к 
неверным выводам в отношении развития экономики. К приме-
ру, резкое повышение доли услуг в структуре ВВП интерпрети-
руется как признак приближения России к уровню развитых 
стран с постиндустриальной экономикой [3]. На самом деле этот 
структурный сдвиг стал следствием деиндустриализации эконо-
мики и гипертрофированного роста торгово-посреднической 
деятельности, а не опережающего развития образовательных, 
информационных и медицинских услуг, характерного для раз-
витых стран. Многие технологические сдвиги, характерные для 
современной постиндустриальной экономики, не улавливаются 
традиционными способами измерения и процессов технико-
экономического развития. 

Значительная часть экономики знаний не охвачена офици-
альной статистикой, во многих быстрорастущих отраслях про-
изводства интеллектуального и человеческого капитала (напри-
мер, в сферах здравоохранения, государственного управления, 
науки и образования) невозможно измерить производитель-
ность, вследствие чего их объемы выпуска продукции искусст-
венно приравниваются к затратам [2]. Быстрое повышение эф-
фективности производства в наиболее динамично развивающих-
ся отраслях влечет резкое снижение цен, следствием чего стано-
вится недооценка их вклада в экономическое развитие. К при-
меру, НТП в микроэлектронике сопровождается резким сниже-
нием стоимости информационных услуг, что крайне затрудняет 
корректное измерение связанных с этим технологических сдви-
гов. Корректные измерения в сопоставимых ценах должны были 
бы показать резкое увеличение доли коммуникационно-
информационных услуг в структуре ВВП, а производство 
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средств связи и вычислительной техники заняло бы домини-
рующее положение в экономической структуре развитых стран.  

Сами технологические изменения приобретают все более 
размытый и трудноуловимый характер, не вписываясь в при-
вычные ритмы научно-производственных и технологических 
циклов. Если раньше обновление основных фондов занимало 
десятилетия, то сегодня на передовых рубежах НТП оборудова-
ние меняется в течение нескольких лет. Многие виды интеллек-
туальной деятельности, вносящие весомый вклад в прирост 
ВВП вообще не требуют оборудования. По свидетельству экс-
пертов, сегодня люди используют в качестве средства производ-
ства только свой интеллект, подкрепленный персональным ком-
пьютером [1].  
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У СТУДЕНТОВ 
 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (2012 г.) основным принципом государственной поли-
тики в сфере образования провозглашен «приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного разви-
тия личности». Закон обязывает ориентировать содержание об-
разования на обеспечение самоопределения личности, создания 
условий для ее самореализации. Психоконсультационная дея-
тельность как вид психологической помощи может выступать 
средством совершенствования эмоционально-личностных и со-
циально-психологических характеристик конкретного человека 
и коллективов, согласно Т.В. Мальцевой, И.Е. Реуцкой, И.Н. 
Мещеряковой [9; 10]. 

Студенты – будущие педагоги, психологи и представители 
других направлений профессиональной подготовки  нуждаются 
в развитии эмоциональной устойчивости и эмоциональной ком-
петентности, в целом. Анализируя статистические данные гос-
комстата РФ, в среднем у 60-70% студентов уровень стресса 
имеет высокие показатели из-за действия целого ряда психо-
травмирующих факторов в студенческом возрасте.  
 
__________________________ 
© Аврамова Т.И., 2018 
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То есть необходимо осуществлять психологическую под-
готовку студентов, а именно  изучение ими причин, механизмов, 
путей противодействия стрессам и обучение их способам их 
преодоления, самопомощи. Тем более что в настоящее время 
эмоциональная устойчивость определяется, по Г.У. Солдато-
вой, как интегральное свойство личности, выражающееся в не-
подверженности эмоциональных состояний и процессов дест-
руктивным влияниям внутренних и внешних условий, способ-
ность справляться с состоянием излишнего эмоционального 
возбуждения при осуществлении многосложной деятельности.  

Период обучения в вузе сензитивен для формирования 
стратегий  преодоления стрессовых, фрустрирующих состояний, 
стратегий самопомощи, по мнению Г.В. Акопова, A.A. Вербиц-
кого, Б.А. Вяткина и др. авторов. 

Актуальной в плане обучения студентов аналитической 
работе над собой является психологическая тренинговая работа, 
направленная на повышение возможностей их саморегуляции на 
всех уровнях – когнитивном, эмоциональном, поведенческом.  
По нашему мнению, гештальтподход в тренинговой работе яв-
ляется эффективным средством, способствующим развитию у 
студентов оптимальных стратегий преодоления фрустраций. 
Гештальттренинг (Ф. Перлз, И. Ялом, К. Рудестам, Р. Резник и 
др.) задает модель конгруэнтного, аутентичного, открытого, ис-
креннего партнерского диалога психолога-тренера со студента-
ми-членами группы [10]. Профессиональное ведение диалога 
способствует развитию у студентов прежде всего аналитической 
компетентности и кроме того, способствует развитию рефлек-
сии, эмпатии. Таким образом развиваются, в частности, продук-
тивные копинг-стратегии преодоления состояний фрустрации 
«решение проблем» и «соц. поддержка». Психолог-тренер ана-
лизирует личные проблемы каждого члена группы по мере их 
предъявления. Другие члены группы также могут подключиться 
к анализу проблемы. Члены группы «прорабатывая» свои си-
туации и присоединяясь к ситуациям членов группы, обучаются 
анализу конфликтных, фрустрирующих ситуаций, анализу «за-
щитных искажений» в оценке себя, значимого другого, ситуа-
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ции и как следствие развивают свой аналитический копинговый 
потенциал в режиме социальной групповой поддержки и пре-
одолевают  в результате фрустрирующие  состояния.   

Такой работе способствует безопасное, доверительное 
пространство, которое создается в гештальтгруппе за счет, в 
первую очередь, искреннего, открытого диалога психолога с 
членами группы. Модель такого аутентичного диалога задает 
прежде всего психолог. Это обеспечивается профессионализмом 
психолога – его консультативной компетентностью.  

Об эффективности тренинговой развивающей консульта-
тивной деятельности свидетельствуют как комплексные диагно-
стические данные обследования  членов  трениговых групп, так 
и их феноменологические отклики участников, их рефлексив-
ные самоотчеты о результатах тренингового воздействия. 
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Содержание бессознательного энергетически заряжено: 
инстинкты и желания, изгнанные из сознания, стремятся быть 
удовлетворенными. Эта энергия является двигателем человече-
ского поведения, его стремлений. 

Влечения бессознательного находятся в противоречии с 
корнями культуры. З.Фрейд утверждал, что инстинкты человека 
по природе своей асоциальны и эгоистичны. Социальные нормы 
– это узда, которая накидывается на них и тем самым делает 
возможным совместное существование людей [1]. 

Психическое и социальное развитие человека идет через 
установление баланса между инстинктами и культурными нор-
мами; в процессе развития Я человека вынуждено постоянно 
искать компромисс между рвущейся наружу энергией бессозна-
тельного и тем, что допускается обществом. Этот баланс, ком-
промисс устанавливается посредством защитных механизмов 
психики.  

Защитные механизмы могут быть эффективными или не-
эффективными (в зависимости от того, удается ли человеку сла-
дить с энергией бессознательного без патологических симпто-
мов). 

Функционирование их на бессознательном уровне пред-
полагает отсутствие реальной возможности сознательного влия-
ния на эти процессы. 

Цели защиты – ближняя (сохранить позитивное состоя-
ние) и дальняя (удержать такое состояние как можно дольше). 
Защите могут подвергаться мотивационные образования (жела-
ния, предпочтения, вкусы), когнитивные структуры (мировоз-
зрение, мнения, знания), поведенческие паттерны (привычки, 
умения, стиль поведения или деятельности. 

Психологическая защита противоречива: с одной стороны, 
она способствует адаптации человека к собственному внутрен-
нему миру, но при этом, с другой стороны, может ухудшить 
приспособленность к внешней социальной среде [2]. 

Играя бесспорно позитивную роль в жизни человека, 
обеспечивая ему психологическое комфортное состояние, пусть 
и не на продолжительное время, психологические защиты, об-
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ладают и, безусловно, негативными свойствами. Любая медаль 
имеет обратную сторону и эта сторона, нередко, зачеркивает по 
своей значимости положительную сторону, которая выступает в 
качестве психологических защит. 

Функционирование защитных механизмов личности осно-
вано на трех основных принципах: блокирование психотравми-
рующей информации, искажение ее или возвращение индивида 
на предыдущие этапы развития или жизненного цикла. Соответ-
ственно этим принципам можно выделить и три группы психо-
логических защит: естественные, основаны на доминировании 
первого принципа, интегративные – доминировании второго и 
ретрозащиты, возвращающие индивид на предыдущие этапы. 

Рассмотрим основные негативные моменты естественных 
психологических защит. 

Наиболее значимым по своим негативным последствиям 
из всех защитных механизмов обладает вытеснение, относящее-
ся к естественным психологическим защитам. Удаление неже-
лательной информации при данном защитном механизме проис-
ходит в вытесненное бессознательное. Будучи заблокированным 
от собственного сознания, оно остается неактивным только ог-
раниченный промежуток времени. В последующем, вытеснен-
ное в бессознательное, проявляется в виде различных психопа-
тологических симптомов и синдромов в результате неразрешен-
ного Эдипова комплекса, что потребует использование психо-
анализа, как единственного адекватного данной проблеме, спо-
соба лечения [3]. 

Менее драматично складывается ситуация относительно 
других защитных механизмов, которые составляют группу есте-
ственных психологических защит. 

Недостатком подавления является «откладывание на по-
том» решение сложных психологических задач. Подавление не 
решает эти задачи, но позволяет на какое-то время сделать пере-
рыв. И в этом контексте оно, по сравнению с вытеснением, 
представляет значительно меньшую угрозу по своим последст-
виям по сравнению с вытеснением. 
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Аскетизм, относящийся к естественным психологическим 
защитам, является препятствием полноценной социализации 
личности. Страх быть отвергнутым, не принятым, представляет 
собой нередко непреодолимое препятствие в поиске друзей или 
сексуальных партнеров. И, в конечном итоге, аскеза формируется 
ради аскезы, не неся в себе продуктивное начало [4]. 

Нигилизм, как концептуальный принцип, безусловно, по-
зволяет индивиду в определенных жизненных ситуациях чувст-
вовать себя более защищенным. Но, отрицая общечеловеческие 
ценности, личность, используя эту защиту, оказывается в ре-
зультате в изоляции, что так же мешает полноценной социали-
зации, как и при  аскетизме. 

Но причина в этом случае иная. Если в случае с аскетиз-
мом индивид самостоятельно ограждает себя от социума в стра-
хе быть не принятым, то при нигилизме он настраивает социум 
против себя, обладая соответствующей нигилистической кон-
цепцией, не ставя предварительной цели оградить себя от со-
циума. 

Поэтому, в случае аскетизма изоляция выступает как цель, 
и ее можно назвать активной изоляцией, а в случае нигилизма, 
как результат использования этой защиты, поэтому ее можно 
обозначить как пассивную изоляцию. 

Таким образом, обладая бесспорно позитивными момен-
тами в плане защиты индивида от психотравмирующих воздей-
ствий, психологические защиты, и естественные, в том числе, 
вместе с тем, несут в себе и отрицательную энергию, которая в 
большей или меньшей мере оказывает разрушающее воздейст-
вие на человеческую психику от акцентуаций личности до пси-
хосоматизации внутриличностного конфликта. 
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Во-первых, это относится к профессиям, где объектом де-
ятельности выступают люди и взаимодействие «человек – чело-
век» зависит от качеств одного и второго. Очевидно, что со-
трудники МЧС должны обладать определенным набором ка-
честв для успешной работы. 

Индивидуально-психологические особенности личности в 
профессиональной деятельности – это индивидуальные свойства 
субъекта деятельности, которые необходимы и достаточны для 
реализации этой деятельности на нормативно заданном уровне. 
В структуре можно выделить совокупность следующих психи-
ческих особенностей: особенности когнитивных процессов 
(сенсорно-перцептивные, аттенционные, иммажитивные, мыс-
лительные, мнемические, психомоторные и интеллект); индиви-
дуально-психологические особенности личности (темперамент, 
характер, эмоционально - волевые свойства и т.д.). Предполага-
ется, что для конкретной деятельности, степень выраженности 
этих качеств и особенности развития, а также формирование 
комплекса профессионально – важных качеств обусловливают 
эффективность и надежность деятельности человека [1]. 

Для работы в структурах МЧС, помимо ответственности, 
самоконтроля, человек должен обладать и более специфичными 
качествами, присущими только данной профессии: 

- умением выполнять монотонные движения и действия 
большое количество времени; 

- умением самостоятельно выбирать темп работы, опира-
ясь на темп работы коллег; 

- умением быстро принимать решения и обрабатывать 
информацию; 

- умением переносить неприятные впечатления от уви-
денного или сделанного; 

- умением подавлять сонливость, поскольку работа пред-
полагает совершать действия в разное время суток; 

- умением накапливать опыт и применять его в своей дея-
тельности; 

- чувством долга, смелостью, выдержкой и рядом других 
качеств.[4] 
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Необходимые индивидуально – психологические особен-
ности сотрудника развиваются в процессе его трудовой дея-
тельности. Только в экстремальных ситуациях, к числу которых 
относятся, например, наводнения, пожары, требования к опре-
деленным особенностям резко увеличивается. А если профес-
сиональная деятельность такова, что экстремальные ситуация 
возникают достаточно часто, то возникает необходимость выяв-
лять уровень тех самых важных качеств в работе и при выявле-
нии низких показателей отсеевать людей или перераспределять 
их на должности с требуемыми индивидуально – психологиче-
скими качествами.  

В виду того, что системе МЧС России необходимы эффек-
тивные, успешные, психологически адаптированные и опытные 
профессиональные кадры, необходимыми и актуальными явля-
ются исследования об измерении уровня эмоциональной устой-
чивости и ряда других качеств у действующих сотрудников 
МЧС России так и у студентов-спасателей.  

Эффективность любой спасательной работы зависит от 
уровня вышеперечисленных качеств. Поскольку на базе ФГБОУ 
ВО «ВГТУ» будет проведено исследование по определению 
уровня эмоциональной устойчивости студентов по специально-
сти «Защита в ЧС», предполагается, что у испытуемых будет 
определен низкий или средний уровень эмоциональной устой-
чивости. На основании проведенного исследования может быть 
составлена программа по повышению уровня эмоциональной 
устойчивости студентов. 
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Семейные отношения приносят семейные радости и 
трудности. У супругов  возникают периоды, называемые 
кризисными, во время которых обостряются те или иные 
проблемы, может быть и нерешенные раньше, возникают 
конфликты, ссоры. К сожалению, не каждая семья может с ними 
справиться, «семейный корабль» дает трещину и идёт ко дну. 

Психологические теории разводов различны. В частности, 
развод трактуется через концепцию «толчка» – существовала 
благополучная семья, всё было хорошо, но вдруг что-то случи-
лось – измена, арест, болезнь и прочее, произошел толчок – и 
семья развалилась. Эмпирически это редко подтверждается. 
Обычно семью нельзя разбить одним толчком, видимо, что-то 
назревало, и готовность к разводу уже была, по мнению Л.Б. 
Шнейдер. Развод – это прежде всего процесс. 

Другая концепция пытается объяснить развод как «обрат-
ное развитие»: симпатия – любовь – сближение – охлаждение – 
раздражение – распад, и утверждает, что это происходит в каж-
дом браке. Но если в семье высокий уровень  откровенности,  
доверия, гармоничность и удовлетворённость в сексуальных 
отношениях, то эта теория не подтверждается. Развод был все-
гда, сколько существует институт брака, вероятно, развод имеет 
такой же «стаж», как и сам семейный институт. Вечного и не-
расторжимого брака не существовало. Формы его многочислен-
ны и разнообразны, как и сама разводная мотивация. 

В зарубежной психологии распространена также концеп-
ция распада эмоциональных отношений Дж. А. Ли, который вы-
делил пять фаз: осознание неудовлетворённости; выражение 
неудовлетворённости;  переговоры;  принятие решений;  транс-
формация отношений. Дж. А. Ли утверждает, что супружеская 
пара может не одновременно проходить все фазы, распад отно-
шений может происходить любым путём и в любой форме, оче-
рёдность не обязательна. Процесс распада может быть направ-
лен не на прекращение отношений, а на их трансформацию. Ав-
тор полагает, что можно ходить по такому кругу всю жизнь. 
Развод – это очень сложный индивидуальный опыт. Здесь нет 
четких правил, какой этап, стадия у каждой пары будет следо-
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вать за каким, и как долго будет длиться каждый. В среднем эти 
этапы длятся от полугода до двух лет, пока не стабилизируются 
чувства после начального разделения. 

Развод – это «смерть» отношений, вызывающая самые 
разные, но почти всегда болезненные чувства, которые  являют-
ся эмоционально-личностными деформациями каждого супруга, 
прежде всего, женщины.  Выделяют целый ряд эмоционально-
личностных деформаций разведенных женщин. Гнев и злость на 
бывшего супруга,  эмоциональная и социальная изоляция, одино-
чество, стресс, отчаяние, тоска, депрессия, жалость к себе, 
невыносимая скука – таковы эмоционально-личностные дефор-
мации, последствия развода. Социальный фактор - недоброже-
лательное отношение к разведенным со стороны общества усу-
губляет, прежде всего, эмоциональную травматизацию жен-
щин. Именно женщины, прежде всего, нуждаются в психологи-
ческом сопровождении и поддержке.   

Гипотеза нашего исследования: уровень и степень выра-
женности внутриличностных конфликтов значительно выше у 
разведенных женщин в сравнения с женщинами, состоящими и 
не состоящими в браке, в частности, – «неудовлетворенная по-
требность в любви», «недостаток самоподдержки и неуверен-
ность в собственных силах», «неудовлетворенная потребность в 
успешности и материальном благополучии». Для исследования 
эмоционально-личностных деформаций разведенных женшин-
студенток нами были использованы следующие диагностиче-
ские методики: Вербальная проективная методика «Незакон-
ченные предложения» Д. Сакса и С. Леви; Методика исследова-
ния самоотношения (МИС) С.Р. Пантелеева;  Модификация ме-
тодики Т. Дембо-С.Я. Рубинштейн, Анкета Э. Эриксона, Р. Хей-
вингхёрста. Контингент исследования составили студентки за-
очной формы обучения ВГПУ, перенесшие развод в возрастном 
интервале от 25 до 35 лет.  

По данным предварительного анализа результатов диагно-
стики у испытуемых студенток был выявлен ряд общих по со-
держанию внутриличностных конфликтов: неудовлетворенная 
потребность в любви; негативизм к мужчинам; некоторое не-
принятие себя, недостаток самоподдержки; чувство вины за 
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ошибки и проступки. У испытуемых разведенных женщин, вы-
раженная внутренняя конфликтность значительно выше в срав-
нения с женщинами, состоящими и не состоящими в браке. 

Эмоционально-личностная травматизация женщин после 
развода коррегируема как индивидуальным психологическим 
консультированием, так и групповыми формами психологиче-
ской поддержки. 
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Часть юношей плавно подходят к переломному моменту 
своей жизни, а после с различной степенью усилий, включаются 
в новую систему взаимоотношений. Они начинают больше ори-
ентироваться на авторитет взрослых, оценку окружающих, а так 
же интересоваться общепринятыми ценностями. Сложности мо-
гут вызвать скачкообразные, резкие изменения. А все подростки 
отличаются яркой выраженностью переживаний в силу неболь-
шого жизненного опыта. 

Дифференциация жизненного пути, а именно выбор про-
фессии и учебного заведения неизбежна и закладывает основу 
социально-психологических различий подростков. 

Учеба с возрастом все больше переходит в учебно-
профессиональную деятельность, которая и реализует в даль-
нейшем личностные и профессиональные устремления юношей 
и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают моти-
вы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоя-
тельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразовани-
ем. Данные мотивы приобретают личностный смысл. Также в 
этот период появляется серьезный вопрос о будущей семейной 
жизни. Юноши и девушки начинают выбирать партнёра для 
брака и семьи. 

Все перечисленные факторы непременно сопровождаются 
стрессовым состоянием и  делает актуальным изучение совла-
дания с трудными жизненными ситуациями современных под-
ростков. Наряду со стрессом, не меньшую значимость имеет 
понятие копинг-стратегии. 

Термин копинг-стратегии обозначает определенные дей-
ствия  человек, которые помогают ему справиться со стрессом. 
Понятие объединяет эмоциональные, поведенческие и когни-
тивные стратегии, которые используются, чтобы справиться с 
определенными жизненными ситуациями.  

Проблему копинг-стратегий исследовали множество за-
рубежных – Д. Амирхан, Н. Селье, Р. Лазарус, Р. Плутчик и оте-
чественных авторов - Н.М. Никольская, С.В. Фролова, В.М. Ял-
тонский. В результате различных исследований было выявлено, 
что каждый человек для совладания со стрессом использует 
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собственные копинг-стратегии на основе имеющегося личност-
ного опыта и собственных психологических резервов. Копинг-
стратегия-это способ контроля стрессогенных факторов, ответ-
ная реакция человека на полученную угрозу.  

Дж. Амирхан в своей методике «Индикатор копинг-
стратегий» по выявлению базовых копинг-стратегий описывает 
следующие основные копинг-стратегии: разрешение проблем, 
поиск социальной поддержки и избегание.  

Одной из важнейших копинг-стратегия является разреше-
ния проблем, что является комплексом навыком для продуктив-
ного управления каждодневными трудными ситуациями. Так же 
данный копинг рассматривается как когнитивно-поведенческий 
процесс, за счет которого личность выявляет эффективные стра-
тегии преодоления трудных ситуаций, цель которого - открытие 
безграничного количества альтернативных решений, которые 
альтернативных решений, которые поспособствуют социальной 
компетентности. 

Копинг-стратегия поиск социальной поддержки является 
одним из самых сильных копигнов. Социальная поддержка 
смягчает влияние стрессов на огранизм, что способствует со-
хранению благополучия и здоровья человека. Данный копинг 
может как позитивный, так и негативный эффект, связанный с 
неуместному и чрезмерному оказаниям поддержки. Негативный 
эффект социальной поддержки может привести к беспомощно-
сти и потере чувств контроля человека. В данном случае важно 
осознание адекватной и субъективной оценки получаемой соци-
альной поддержки для понимания психологического состояния 
человека.  

Следующей копинг-стратегией является копинг-стратегия 
избегания. Она становится одной из ведущих поведенческих 
стратегий при формировании аддиктивного поведения. 

При этом формируется склонность к незамедлительному 
снятию, избеганию возникающего в стрессовой ситуации эмо-
цонального напряжения путем редукции. Копинг-стратегия из-
бегание также является механизмом поведения, основанном на 
недостаточно развитой системеактивных копинг-стратегий и 
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личностно-средовых копинг-ресурсов. При этом формируется 
тенденция к немедленному снятию, избеганию возникающего в 
стрессовой ситуации эмоционального напряжения путем редук-
ции. С другой стороны, копинг-стратегия избегания - это меха-
низм поведения, основанный на недостаточно развитой системе 
личностно-средовых копинг-ресурсов и активных копинг-
стратегий.  

Помимо уже перечисленных копинг-стратегий существу-
ет еще  масса других, из которых каждый человек под воздейст-
вием конкретного  стрессового фактора формирует собственный 
комплекс. Среди них существуют продуктивные(эффективные) 
и непродуктивные стратегии, которые выявил Э. Хайм. Продук-
тивные помогают быстро и успешно совладать со стрессом. Не-
продуктивные, в свою очередь, не устраняют стрессового со-
стояния, напротив, усиливают его.   

Мы в своей работе планируем помочь развить у юношей 
продуктивные стратегии. Данная работа будет осуществляться с 
помощью групповой практической психологии, а именно- соци-
ально-психологического тренинга, который ориентирован на 
активное обучение и психологическое воздействие, осуществ-
ляемое в процессе интенсивного группового взаимодействия и 
направленного на продуктивные изменения в коммуникативной 
сфере. Социально-психологический тренинг дополняется прин-
ципом рефлексии над своим поведением и поведением других 
участников треннинга. На ряду некоторых принцпов для реф-
лексии создаются максимально благоприятные условия. К таким 
принципам относят активную позицию участника тренинга, из-
менения процессов общения в группе, высокую степень вклю-
ченности эмоциональной сферы участников и другие.  

Задачами социально-психологического тренинга является 
процесс взаимодействия участников, коррекция коммуникатив-
ных установок, приобретение психологических знаний, развитие 
и коррекция личности, а так же развитие адекватного воспри-
ятия себя и других людей в общении. Одними из основных ха-
рактеристик тренинга являются познания через собственные 
переживания, встречная активность всех участников группы и 
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взаимодействие по особым правилам, благодаря которым в 
группе возникает интенсивный контакт между участниками.  

Каждый социально психологический тренинг включает 
четыре этапа. Первый этап – это создание единого психологиче-
ского пространства, а также обратной связи. Вторым этапом яв-
ляется  проведение бесед, игр или интервьюирования для созда-
ния рефлексии. Третий этап проявляется в овладении знаниями, 
навыками, умениями. Четвертый этап завершающий релаксаци-
онными восстановительными упражнениями для снятия психо-
логической напряженности и подведение итогов занятия. 

На данный момент каждый юноша сталкивается с различ-
ными трудностями. Для их преодоления он предпринимает  раз-
нообразные действия, которые не всегда приводят к желанному 
результату, а еще больше усугубляют положение. Данную про-
блему можно избежать развивая и используя правильные ко-
пинг-стратегии.  

Для исследования данной проблематики нами планирует-
ся провести: 

Социально-психологический тренинг (опробирование 
программы). 

Диагностическую батарею методик: 
1. Диагностика копинг-поведения в стрессовых ситуаци-

ях. С. Норман. 
2. Копинг- тест Р. Лазаруса. 
3. Методика «Индикатор копинг-стратегий». ДЖ. Амир-

хан. 
4. Опросник ACS  Э.Фрайденберг (E.Frydenberg). 
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В настоящее время увеличилось число тревожных детей, 
отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 
эмоциональной неустойчивостью. 

 
 
__________________________ 
© Щекина И.А., 2018 



47 

 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МБОУ 
Лицей №2 города Воронежа. Выборка испытуемых включала 
школьников 3 класса в возрасте от 8-9 лет. В исследовании при-
няли участие 25 человек. Так как в данном исследовании ген-
дерные особенности не рассматривались, половой состав участ-
ников не указан.  

Для исследования сферы межличностных отношений ре-
бенка и его восприятия внутрисемейных отношений использо-
валась детская проективная методика Рене Жиля. Цель методи-
ки состоит в изучении социальной приспособленности ребенка, 
а также его взаимоотношений с окружающими. 

Для определения уровня тревожности использовался про-
ективный тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки). 

Степень тревожности свидетельствует об уровне эмоцио-
нальной приспособленности ребенка к социальным ситуациям, 
показывает отношение ребенка к определенной ситуации, дает 
косвенную информацию о характере взаимоотношений ребенка 
со сверстниками и взрослыми в семье и в коллективе [1; 2; 5; 7]. 

 
Результат уровня тревожности в процентном соотношении

Низкий; 4
Ниже среднего; 12

Средний; 24

Выше среднего; 12

Высокий; 48

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий  
Рис. 1 – Сравнительные диаграммы уровня тревожности по тес-

ту Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки (n=25) 
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В результате исследования уровня тревожности у млад-
ших школьников по тесту  Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки, высо-
кие показатели тревожности имеют большинство учеников ис-
пытуемой группы, 48% испытуемых. Несколько повышен пока-
затель общей тревожности у 12% испытуемых.  

Эти показатели говорят о том, что ученики переживают 
чувство тревожности разной интенсивности в процессе учебной 
деятельности, проверки знаний, в процессе контакта и социально-
го взаимодействия с преподавателями и сверстниками[1; 2; 5; 7].  

Большинство, те дети, у которых показатели находятся на 
уровне «выше среднего» и «высокий» составляют 60% процен-
тов от общего числа испытуемых. Эти дети испытывают дис-
комфорт во время обучения, и расцениваю его  как угрозу соб-
ственной самооценке. 

Нормальный уровень личной тревожности выявлении 
лишь у 24%. Не испытывают социального стресса 16% испы-
туемых. Это свидетельствует о том, что эти ученики не имеют 
проблем с социальными связями, процесс их учебной деятель-
ности удовлетворительный, благоприятный. 

В результате проведенного исследования по тесту Рене 
Жиля  было установлено, что по шкале «Отношение к учителю» 
у подавляющего большинства учеников 17 (68%) наблюдаются 
показатели тревожности выше нормы . Что позволяет говорить о 
высоком авторитете взрослого среди учеников. Так же завы-
шенный авторитет учителя, может указывать на заниженную 
самооценку самих учеников. 

В результате проведенного качественного исследования 
протоколов учеников  было установлено, что по шкале «Отно-
шение к учителю» у подавляющего большинства учеников 
17(68%) наблюдаются показатели тревожности выше нормы. 
Что позволяет говорить о высоком авторитете взрослого среди 
учеников. Так же завышенный авторитет учителя, может указы-
вать на заниженную самооценку самих учеников. 

По шкалам «Любознательность» и «Общительность» по-
казатели в большинстве случаев значительно выше нормы – 18 
человек (72%), и 16 человек (64%) соответственно.  
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Проведя соответствующие исследования и анализ прото-
колов испытуемых, установлено: 

Во-первых тревожность достоверно положительно корре-
лирует (табл. 1) с показателем «Социальная адекватность» 
(0,458614).  

При повышении уровня личной тревожности происходит 
повышение показателей «Социальной адекватности», и наобо-
рот. Чем выше тревожность, тем большие усилия требуются ре-
бенку для того чтобы сдерживать негативные импульсивные 
реакции. Внутреннее напряжение растет вместе уровнем тре-
вожности у ребенка. 

Во-вторых, установлено, что тревожность достоверно от-
рицательно коррелирует (табл. 1) со шкалой «Доминирование» 
(-0,46251). Корреляция является отрицательной. Чем выше уро-
вень тревожности, тем ниже показатель «Доминирование», и 
соответственно при понижении уровня тревожности,  «Домини-
рование» повышается.  

Ученики, имеющие высокие показатели по шкале «Доми-
нирование» имеют высокую общительность, ответственность. У 
них хорошие лидерские качества,  высокая уверенность в своих 
силах.  

Таблица 1 – Сравнительные результаты  соотношения  
диагностики  сферы межличностных отношений  и тревожности 

младших школьников (n=25) 
 
Сферы межличностных отношений 
 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Отно- 
ше-
ние 
к учи-
телю 

Лю-
боз-
на- 
тель-
ность 

Об-
щи- 
тель-
ность 

До-
мини- 
рова-
ние 

Кон-
фликт
- 
ность 

Соц. 
адек-
ва- 
тност
ь 

Стрм
л.к 
уеди
не-
нию 

 
Норм 

 
2-3 

 
1-4 

 
2-3 

 
1-2 

 
1-4 

 
0-3 

 
2-5 
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Мср
.±n 

3,84±
0,24 

4,96±
0,23 

3,92±
0,32 

2,36±
0,25 

3,52±
0,42 

2,24±
0,39 

3,28 
±0,58 

 
ƒᵡ 

 
-
0,063
05 

 
0,033
555 

 
0,007
164 

 
-
0,462
51 

 
-
0,005
93 

 
0,458
614 

 
-
0,071
71 

 
Устойчивый уровень тревожности по ряду причин, за-

трудняет формирование положительной самооценки у младших 
школьников [1; 3; 4]. Следовательно, длительное отсутствие 
эмоционального благополучия в значимой сфере общения при-
водит к формированию неустойчивой самооценки, и проявляет-
ся в возникновении у ребёнка сначала ситуационной, а затем 
личностной тревожности. 
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УДК 159.922 
И.А. Щекина, 

кандидат биологических наук, 
Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 

 
ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ  

ЕДИНСТВЕННОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
 

Современные  родители нуждаются  в свободном времени 
для реализации себя в образовании, в других видах и формах 
вне семейных потребностей и это  теснит в их иерархии такую 
потребность, как иметь детей [5].  

Эта проблема усугубилась в настоящее время, когда эко-
номическое положение населения резко ухудшилось. Таким об-
разом, единственный ребенок в семье это типичное явление для 
нашего общества, имеющее негативные экономические и соци-
альные последствия.  

Цель исследования – исследование особенности  само-
оценки единственного ребенка в семье. 

Гипотезой исследования – послужило предположение о 
том, что  на формирование  самооценки единственного ребенка 
в семье влияет успешность его социализации. Развитие лично-
сти ребенка осуществляется в процессе установления прямых и 
косвенных и непосредственных  отношений  ребенка социаль-
ной средой. Ребенок, сфера социальных контактов которого ог-
раничена по сравнению с взрослым, соприкасается с социальной 
средой только в пределах тех возможностей, которые предос-
тавляются ему в первую очередь в семье.  
 
__________________________ 
© Щекина И.А., 2018 
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Семья формирует микросреду, т.е. то непосредственное 
окружение, взаимодействуя с которым ребенок развивается как 
личность [1; 2]. 

В результате проведенного исследования по методике 
«Лесенка» (автор В.Г. Щур) установлено, что самооценка един-
ственных детей в семьях достоверно выше (32% против 10%) по 
шкале «высокой оценки» против самооценки детей из семьи с 2-
3 детьми.  

Родители уделяют единственным детям больше внимания, 
у детей  формируется положительное отношение к себе, он уме-
ет оценивать себя и свою деятельность. 

Только имея положительное представление о себе (а оно 
формируется в первую очередь самыми близкими людьми) ма-
лыш может легко преодолевать трудности и чувствовать себя 
счастливым. Только родительская любовь и вера рождают оп-
тимизм, желание быть хорошим[2; 3; 4]. 

Завышенные ожидания в отношении ребенка, принятие за 
него ответственных решений, лишение самостоятельности, по-
стоянная опека и контроль, противоречивые требования, авто-
ритаризм формируют у ребенка  необоснованно завышенную 
(32% против 10%) или заниженную самооценку (23% против 
10%), порождают сомнения в своих возможностях, тревожность, 
страх ошибки, потерю инициативности и чувства собственного 
достоинства. 

Число ребят выбравших «адекватную самооценку», из се-
мей с одним ребенком достоверно меньше (25% и 35%), чем 
число детей из семей с 2-3 детьми (36% и 35%), это указывает на 
то, что в многодетных семьях дети больше получают адекватной 
критики и у них есть референтная группа братьев и сестер, ко-
торые помогают выработать правильную модель межличностно-
го поведения – адекватное притязание на признание. Стремле-
ние к реализации притязаний развивает ребенка, делает его со-
вершеннее.  
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Рис. 1 – Сравнительные диаграммы уровней самооценки  по ме-
тодике «Лесенка» (n = 50) 

 
Исследования, проведенные по методике «Какой я?» (Р.С. 

Немова) показали, что уровню самооценки, дети из семей с од-
ним ребенком имеют достоверно более высокий уровень по та-
ким характеристикам как «Я умный», «Я красивый», т.к. на нем  
сосредотачиваются внимание и заботы всего семейства. 

 

Рис. 2 – Сравнительные диаграммы диагностики самооценки 
контрольной и эмпирической групп по методике «Какой я?» 

(Р.С. Немова (n=50) 
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Личностью ребенок не рождается, а становится ею в про-
цессе совместной с другими людьми деятельности и общении с 
ними. Совершая те или иные поступки, ребенок постоянно (но 
не всегда осознанно) сверяется с тем, что ожидают от него ок-
ружающие [2; 4; 5]. 

Иными словами он как бы «примеряет» на себя их требова-
ния, мнения, чувства. Отталкиваясь от мнения окружающих, ма-
ленький человек  вырабатывает механизм, с помощью которого 
происходит регуляция его поведения – самооценку[4; 5; 6; 7]. 

Семья предоставляет ребенку разнообразные поведенче-
ские модели, на которые он будет ориентироваться, приобретая 
свой собственный социальный опыт [5; 7]. 
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ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
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Ю.В. Бабанина,  
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ВОДООХРАНЫХ  

ЗОН ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Водоохранные зоны водных объектов в последнее время 
становятся все более популярными для использования у физиче-
ских и юридических лиц, при этом цели могут быть самыми 
разнообразными: как для личного использования, так и в рек-
реационных и предпринимательских целях.  

При этом нельзя забывать тот факт, что водоохранные зо-
ны тесно связаны с самим водным объектом и зачастую являют-
ся непосредственным источником загрязнения водных объектов. 
Поэтому государственное управление должно предусматривать 
охрану и водных объектов и водоохранных зон в комплексе. 

Система государственного управления в области исполь-
зования и охраны водных объектов и водоохранных зон в Рос-
сийской Федерации строится на многоуровневой основе и осу-
ществляется как на федеральном уровне, так и на региональном 
уровне.  

В рамках изучения данного вопроса мы рассмотрим такую 
функцию государственного управления как государственный 
надзор в области использования и охраны водных объектов.  

 
 

 
__________________________ 
© Бабанина Ю.В., 2018 
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Государственный надзор в области использования и охра-
ны водных объектов занимает особое место в системе государ-
ственного управления водными ресурсами и представляет собой 
деятельность уполномоченных органов государственной власти, 
направленная на предупреждение, выявление и пресечение на-
рушений установленных требований в области использования и 
охраны водных объектов.  

Надзорная деятельность осуществляется посредством ор-
ганизации и проведения различных проверок, проведения меро-
приятий по контролю на водных объектах и в их водоохранных 
зонах, а также принятия мер по пресечению и устранению по-
следствий выявленных нарушений [4]. 

Правительство РФ установило критерии отнесения водных 
объектов к сфере федерального и регионального государствен-
ного надзора [7]. 

Федеральный государственный надзор осуществляется 
при использовании: 

– поверхностных водных объектов, расположенных на 
территориях двух и более субъектов Российской Федерации; 

– водных объектов или их частей, находящихся на землях 
обороны и безопасности, а также используемых для обеспече-
ния обороны страны и безопасности государства и для обеспе-
чения федеральных энергетических систем, федерального 
транспорта и иных государственных нужд; 

– внутренних морских вод; 
– территориального моря Российской Федерации; 
– особо охраняемых водных объектов либо водных объек-

тов, являющихся особо охраняемыми природными территория-
ми федерального значения или представляющих собой часть 
этих территорий; 

– водных объектов или их частей, являющихся объектами, 
объявленными рыбохозяйственными заповедными зонами; 

– водных объектов, являющихся средой обитания ана-
дромных и катадромных видов рыб; 

– трансграничных (пограничных) водных объектов; 
– водных объектов или их частей для нужд городов с чис-
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ленностью населения сто тысяч человек и более, а также для 
нужд предприятий и других организаций, производящих забор 
воды или сброс сточных вод в объеме более 15 млн. куб. метров 
в год. 

Критерием отнесения к объектам, подлежащим региональ-
ному государственному надзору, является использование водных 
объектов, полностью расположенных в пределах территории со-
ответствующего субъекта Российской Федерации и не относя-
щихся к объектам, подлежащим федеральному государственному 
надзору за использованием и охраной водных объектов [1]. 

В соответствии с этими критериями Минприроды России 
утверждает перечни объектов, подлежащих федеральному госу-
дарственному надзору в области использования и охраны вод-
ных объектов, а уполномоченные органы субъектов Российской 
Федерации – перечни водных объектов, которые становятся 
предметом регионального надзора. 

Федеральный государственный надзор осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
на тех водных объектах, перечень которых утверждается Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ в соответствии с 
критериями отнесения водных объектов к объектам, подлежа-
щим федеральному государственному надзору при осуществле-
нии федерального государственного экологического надзора [8].  

Государственный надзор на региональном уровне осуще-
ствляется уполномоченным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (в Воронежской области - Де-
партаментом природных ресурсов и экологии). 

Полномочия должностных лиц, органов государственного 
надзора, являющиеся государственными инспекторами по над-
зору в области использования и охраны водных объектов, уста-
новлены Водным кодексом РФ (ст. 36). 

Что касается водоохранных зон, то земельные участки 
предоставляются физическим и юридическим лицам уполномо-
ченными органами, то есть органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, в чьей собственности нахо-
дится данные земли.  
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Согласно п. 1 ст. 8 Водного кодекса Российской Федера-
ции водные объекты находятся в собственности РФ (федераль-
ной собственности), за исключением случаев, установленных п. 
2 указанной статьи [2]. 

В силу п. 2 ст. 8 ВК РФ такие водные объекты, как пруд и 
обводненный карьер, могут находиться и в иных формах собст-
венности. 

В частности, если пруд или обводненный карьер располо-
жены в границах земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности субъекту РФ, муниципальному образованию, фи-
зическому лицу, юридическому лицу, то такие водные объекты 
находятся соответственно в собственности субъекта РФ, муни-
ципального образования, физического лица, юридического лица, 
если иное не установлено федеральными законами. 

Правила отнесения земельных участков, в границах кото-
рых расположен пруд или обводненный карьер, к той или иной 
форме собственности установлены ст. 7 Федерального закона от 
03.06.2006 № 73-ФЗ «О введении в действие Водного кодекса 
РФ» [5]. В соответствии с указанной статьей земельные участки, 
в границах которых расположены пруд или обводненный карь-
ер, являются: 

– федеральной собственностью, если указанные водные 
объекты находятся на территориях двух и более субъектов РФ, 
или указанные земельные участки отнесены федеральными за-
конами к федеральной собственности; 

– собственностью субъектов РФ, если указанные водные 
объекты находятся на территориях двух и более муниципальных 
районов, городских округов, или указанные земельные участки 
отнесены федеральными законами к собственности субъектов 
Российской Федерации; 

– собственностью муниципальных районов, если указан-
ные земельные участки не находятся в собственности РФ, субъ-
ектов РФ, граждан, юридических лиц и если указанные водные 
объекты находятся на территориях двух и более поселений, или 
указанные земельные участки находятся на территориях муни-
ципальных районов вне границ поселений; 
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– собственностью поселений, городских округов, если ука-
занные земельные участки не находятся в собственности РФ, 
субъектов РФ, муниципальных районов, граждан, юридических 
лиц. 

Таким образом, для выяснения вопроса об органе власти, 
который будет принимать решение о предоставлении водного 
объекта в пользование, необходимо определить собственника 
этого водного объекта в соответствии с вышеизложенным по-
рядком [3]. 

В этой связи, закономерным является вопрос о координа-
ции деятельности органов, уполномоченных на предоставление 
водного объекта и органов, уполномоченных на предоставление 
земель водоохранных зон. Можно сделать вывод о недостаточ-
ном согласовании их деятельности для достижения общих целей 
и задач государственного управления.  

На наш взгляд, необходимо внести изменения в ст.65 Вод-
ного кодекса Российской Федерации и обязать заявителей со-
гласовывать с федеральными органами исполнительной власти  
в области использования и охраны водных объектов (Министер-
ством природных ресурсов и экологии России и его территори-
альными органами) предоставление земель водоохранных зон 
водных объектов. Это позволило бы снизить негативное воздей-
ствие на водные объекты. 

В целях повышения эффективности управленческих реше-
ний по сохранению водных экосистем, обеспечивающих наи-
больший социальный и экономический эффект, и создание ус-
ловий для эффективного взаимодействия участников водных 
отношений Правительством Российской Федерации разработана 
Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года 
[6]. Для решения стратегических задач развития водохозяйст-
венного комплекса сформирован План мероприятий по реализа-
ции стратегии и выделены необходимые для этого финансовые 
ресурсы. 

В Водной стратегии отмечено, что институциональная 
структура и система управления требуют дальнейшего развития 
и повышения их эффективности. 
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Приоритетным направлением совершенствования государ-
ственного управления является реализация следующих преду-
смотренных Водным кодексом Российской Федерации механиз-
мов: 

разработка схем комплексного использования и охраны 
водных объектов; 

разработка нормативов допустимого воздействия на вод-
ные объекты, учитывающих региональные особенности и инди-
видуальные характеристики водных объектов; 

разработка новых и актуализация существующих правил 
использования водохранилищ; 

ведение государственного мониторинга водных объектов; 
формирование единой информационно-аналитической си-

стемы управления водохозяйственным комплексом на основе 
Российского регистра гидротехнических сооружений и государ-
ственного водного реестра. 

Принципиально важным является интеграция в систему 
государственного управления бассейновых советов, их активное 
участие в реализации государственной политики в области вод-
ных отношений. 

Мониторинг осуществления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Россий-
ской Федерации показал необходимость дальнейшего совер-
шенствования управления в сфере водных отношений посредст-
вом: 

расширения перечня полномочий Российской Федерации, 
осуществление которых может быть передано органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации в части пол-
номочий по предотвращению негативного воздействия вод в 
отношении водных объектов, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на их территории; 

корректировки критериев распределения между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации субвенций из федерально-
го бюджета на осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области водных отношений; 

развития системы планирования и оценки эффективности 
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исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в 
сфере водных отношений, переданных для осуществления субъ-
ектами Российской Федерации. 

Дальнейшего развития требуют вопросы повышения ре-
зультативности и скоординированности деятельности органов 
государственной власти по достижению приоритетных целей и 
задач в сфере водных отношений. В связи с этим в целях опти-
мизации бюджетных расходов необходима разработка долго-
срочной целевой программы, направленной на комплексное и 
рациональное использование водных ресурсов, обеспечение вы-
соких экологических стандартов водных объектов, предупреж-
дение негативного воздействия вод и повышение безопасности 
гидротехнических сооружений. 

Совершенствование государственного управления являет-
ся одним из основополагающих факторов, способствующих вы-
работке согласованных действий, ориентированных на реализа-
цию принципов интегрированного управления водными ресур-
сами в Российской Федерации. 
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Примечательно, что и в прежнем Исправительно-
трудовом кодексе РСФСР (ст. 7 ИТК РСФСР) обязательное обу-
чение закреплялось как одно из средств исправления и перевос-
питания [3]. Все последующие редакции исправительных кодек-
сов также предусматривали место образовательных мероприя-
тий в процессе исправления и перевоспитания. 

Образование в Российской Федерации подразделяется на 
общее образование, профессиональное образование, дополни-
тельное образование и профессиональное обучение, обеспечи-
вающие возможность реализации права на образование в тече-
ние всей жизни (так называемое непрерывное образование).  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» даётся определение понятия 
«образования» [7]. Оно представляет собой «единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся обще-
ственно значимым благом и осуществляемый в интересах чело-
века, семьи, общества и государства, а также совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности… в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образователь-
ных потребностей и интересов». 

Российское уголовно-исполнительное законодательство 
возлагает на исправительные учреждения задачу создания необ-
ходимых  условий для получения осужденными основного об-
щего и среднего (полного) общего образования (ст. 112 УИК 
РФ) [5]. Кроме этого, получение общего образования наряду с 
воспитательной работой, общественно полезным трудом и об-
щественным воздействием является одним из основных средств 
исправления осужденных. 

Лица, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, в 
большинстве своем обладают асоциальной жизненной позицией, 
ярко выраженными отрицательными чертами, высокой степе-
нью педагогической запущенности. 

Еще в начале XX века выдающийся российский пенитен-
циарист С.В. Познышев в своих работах отмечал положительное 
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влияние обучения на исправление осужденных. Он писал: «Об-
разование в пенитенциарном учреждении должно иметь место, 
поскольку оно необходимо, чтобы уничтожить тот умственный 
мрак, в котором порок и преступление скрывают свои глубокие 
корни …Образование, даваемое в школе мест заключения, 
должно, насколько это возможно, затрагивать мир нравственных 
понятий и жизненных идеалов» [4]. 

В современных исправительных учреждениях функцио-
нируют вечерние (сменные) общеобразовательные школы и 
учебно-консультационные пункты (далее УКП), обеспечиваю-
щие реализацию права осужденных на получение следующих 
уровней общего образования: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование. Обя-
зательному получению общего образования подлежат все осуж-
денные, не достигшие возраста 30 лет. В части 2 ст. 112 УИК РФ 
указано, что «осужденные старше 30 лет и осужденные, являю-
щиеся инвалидами первой или второй группы, получают основ-
ное общее или среднее (полное) общее образование по жела-
нию». Они зачисляются на учёбу по личному письменному за-
явлению [6]. 

Для осуществления непрерывного обучения с момента 
поступления осужденного и до освобождения из ИУ педагогам 
необходимо провести тщательную диагностику его реального 
уровня образования. Значимость этой работы связана, прежде 
всего, с тем, что в личном деле осужденного не всегда имеются 
документы, подтверждающие истинную картину уровня его об-
разования. Кроме того, было бы целесообразно при наличии 
возможности иметь в личном деле информацию о проведенных 
учебных консультациях в СИЗО или ИУ другого региона. 

Информация об уровне образования фиксируется со слов 
осужденных, а они в силу какого-либо  умысла могут искажать 
подлинные факты. В беседе с осужденными нередко выявляют-
ся факты поддельного обучения. Многие осужденные, получив 
когда-то элементарное образование, забыли всё, поскольку не-
сколько лет не обучались или обучались повторно в одних и тех 
же классах. 
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В настоящее время в ИУ Воронежской области нередко 
поступают малограмотные осужденные. Отмечается несоответ-
ствие их возрасту уровня образования.  

Статистическая картина состояния образования у осуж-
денных сегодня выглядит следующим образом: не имеющих 
никакого образования – 1,6 %, имеющих только начальное об-
щее – 45,8 %, имеющих основное общее –48,2 %, среднее пол-
ное – 2,3% [6]. 

С целью более детального взаимодействия и координации  
педагогических коллективов с воспитательным аппаратом УИС 
ежегодно принимается совместный план мероприятий, который 
позволяет регулировать данный вид деятельности по исправле-
нию осужденных [2]. 

Таким образом,  можно выделить основные тенденции и 
направления  воспитательного процесса при образовательной 
деятельности  в УИС Воронежской области: 

– всё более активное привлечение преподавательского со-
става школы № 1 к участию в мероприятиях воспитательного 
характера; 

–устойчивая тенденция роста количества осужденных, 
обучающихся в школах, освобожденных условно-досрочно; 

– положительная динамика роста количества осужденных 
с более высоким образовательным уровнем в школах УИС; 

– взаимодействие УФСИН с Департаментом образования, 
науки и молодежной политики реально способствует  улучше-
нию качества воспитательной работы с осужденными и в целом 
их исправления. 
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СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ 
 

Говоря о субъектах, обеспечивающих процессуальные 
права содержащихся под стражей или отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, следует помнить, что к ним относятся 
государственные органы и должностные лица, которые по зако-
ну обязаны создавать условия для реализации процессуальных 
прав содержащихся под стражей или отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. Речь идет о лицах, ведущих производст-
во по уголовному делу. Такой подход использован в некоторых 
работах [10]. Государственные органы и должностные лица для 
осуществления своей обязанности по обеспечению процессу-
альных прав содержащихся под стражей или отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы наделены властными полномо-
чиями. В юридической литературе не случайно традиционно 
делается акцент на то, что властный характер полномочий, осу-
ществление которых позволяет государственным органам и 
должностным лицам гарантировать своими действиями процес- 
 
__________________________ 
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суальные права других участников, вступающих с ними в уго-
ловно-процессуальные отношения, является важнейшим при-
знаком субъектов правообеспечительной деятельности [3], по-
зволяющим им быть гарантом [4]. Именно поэтому нельзя со-
гласиться с попытками отдельных авторов расширить круг та-
ких субъектов за счет защитника [9]. Ведь у защитника другое 
назначение в уголовном судопроизводстве: защищать своего 
доверителя путем реализации соответствующей уголовно-
процессуальной функции. 

Данное обстоятельство было учтено Пленумом Верховно-
го Суда РФ от 30.06.2015 № 29, который в одном из своих по-
становлений отметил: «Обеспечение права на защиту является 
обязанностью государства…» [6]. В нем же было подчеркнуто, 
что обеспечение возможности реализации прав обвиняемого 
возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о 
преступлении и предварительное расследование по делу: на до-
знавателя, орган дознания, начальника органа или подразделе-
ния дознания, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора, а в ходе судебного производства − на суд. Как видно, 
ни один из перечисленных субъектов не выполняет функцию 
защиты. Согласно структуре и содержанию раздела II УПК РФ 
суд выполняет функцию рассмотрения дела по существу, а ос-
тальные участники – функцию обвинения. Не трудно также уви-
деть, что в приведенном в постановлении Пленума ВС РФ пе-
речне субъектов правообеспечительной деятельности защитник 
отсутствует. Зато в нем наряду с прокурором, следователем, 
дознавателем и судом, за которыми законодателем однозначно 
признается роль субъектов правообеспечительной деятельности 
(чч. 1, 2, 3 ст. 11, ч. 2 ст. 16 УПК РФ), находят свое место госу-
дарственные органы и должностные лица, правообеспечитель-
ная функция которых весьма робко усматривается законодате-
лем. Речь идет об органе дознания, начальнике органа или под-
разделения дознания, руководителе следственного органа. Их 
роль в обеспечении процессуальных прав лиц, участвующих в 
уголовно-процессуальных отношениях, получила четкое обо-
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значение только в ч. 3 ст. 11 УПК РФ в виде принятия мер безо-
пасности по отношению к лицам, нуждающимся в них. Анализ 
ч. 3 ст. 16 УПК РФ позволяет  говорить еще об одном право-
обеспечительном направлении деятельности органа дознания, 
начальника органа или подразделения дознания, руководителя 
следственного органа: обеспечении обязательного участия за-
щитника и (или) законного представителя. К такому выводу 
можно прийти, учитывая указание законодателя о том, что дан-
ный вид обеспечения ложится на должностных лиц, ведущих 
производство по уголовному делу. Субъекты ведомственного 
процессуального контроля (руководитель следственного органа 
и начальник подразделения дознания) под это требование могут 
подпадать, когда сами занимаются расследованием преступле-
ния согласно ч. 2 ст. 39 и ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ.  

Очевидна нерешительность законодателя в закреплении за 
органом дознания, начальником органа или подразделения доз-
нания, руководителем следственного органа правообеспечи-
тельной роли. А ведь субъектов обеспечения прав личности в 
уголовном судопроизводстве всегда отличало детальное закреп-
ление в законе принадлежащих им полномочий [2], а также их 
гарантированность. Задолго до выхода Постановления Пленума 
ВС РФ от 30.06.2015 № 29 на это обстоятельство обратили вни-
мание ряд авторов, призвавших относить указанных участников 
к субъектам правообеспечительной деятельности в уголовном 
судопроизводстве [7]. И.А. Насонова удачно аргументировала 
необходимость внесения соответствующих изменений в ст. ст. 
11 и 16 УПК РФ [8]. Однако законодатель в данном направле-
нии движется нерешительно. Впрочем, отдельные сдвиги не мо-
гут остаться незамеченными. Так, Федеральным законом от 
30.12.2015 № 440-ФЗ [5] правообеспечительная функция органа 
дознания, начальника органа дознания и начальника подразде-
ления дознания, руководителя следственного органа была уси-
лена. Во-первых, на орган дознания, начальника органа дозна-
ния и начальника подразделения дознания наряду с дознавате-
лем, следователем, прокурором и судом официально были воз-
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ложены обязанность выносить законные, обоснованные и моти-
вированные постановления (ч. 3 ст. 7 УПК РФ) , выполнять дей-
ствия таким образом, чтобы они были достаточны и эффектив-
ны (ч. ч. 3, 3.1 ст. 6.1 УПК РФ), устраниться от участия в произ-
водстве по делу при наличии оснований для отвода (ч. 1 ст. 62 
УПК РФ). Во-вторых, появилась ст. 40.2 УПК РФ, регламенти-
рующая процессуальный статус начальника органа дознания, 
включая обязанности, реализация которых в ходе ведомственно-
го процессуального контроля способна оказать содействие 
обеспечению прав участников, не обладающих властными пол-
номочиями (например, проверять материалы проверки сообще-
ния о преступлении и материалы уголовного дела, находящиеся 
в производстве органа дознания, дознавателя; утверждать обви-
нительный акт или обвинительное постановление). В-третьих, 
вышестоящий руководитель следственного органа был уполно-
мочен принимать решение об отводе руководителя следственно-
го органа (ч. 1 ст. 67 УПК РФ), что немаловажно для интересов 
обеспечения прав лиц, не являющихся носителями властных 
полномочий. 

Итак, неоспоримо то, что субъектами обеспечения прав 
любого лица, вовлеченного в уголовно-процессуальные отно-
шения, являются: дознаватель, орган дознания, начальник орга-
на дознания или начальник подразделения дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа, прокурор, суд. Они же 
призваны обеспечить процессуальные права содержащихся под 
стражей или отбывающих наказание в виде лишения свободы.  
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РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ 
 

Идею материального стимулирования повышения рож-
даемости озвучил Президент РФ в Послании Федеральному Со-
бранию РФ 10 мая 2006 г. [4]. В нем было отмечено, что госу-
дарство обязано помочь женщине, которая родила второго ре-
бенка и на долгое время выбывает из трудовой деятельности, 
теряя свою квалификацию. 

В связи со сложной демографической ситуацией в Россий-
ской Федерации был издан Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 
1351, которым была утверждена Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года [5]. 

К поиску решений по выходу из демографического кризи-
са приложено немало усилий. Знаковым событием стало приня-
тие и Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» [1] (далее – Закон № 256-ФЗ). 

В Методических рекомендациях по разработке региональ-
ных программ демографического развития, утвержденных Мин-
трудом России, среди основных причин низкой рождаемости 
названы: 

– ослабление потребности в детях, распространение семей, 
не желающих, даже при благоприятных условиях, иметь двоих, 
тем более троих детей; 

– восприятие условий жизни как неблагоприятных для ро-
ждения детей, которое связано как с объективными жизненными 
трудностями, так и с повышенным уровнем притязаний, низкой 
ценностью нескольких детей по сравнению с другими жизнен-
ными целями [6]. 
__________________________ 
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В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона № 256-ФЗ материнский 
(семейный) капитал есть средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию до-
полнительных мер государственной поддержки, установленных 
рассматриваемым Федеральным законом. В этом смысле госу-
дарственный сертификат на такой капитал, выдаваемый мате-
рям, есть право не на капитал (денежные средства), а право на 
получение дополнительных мер государственной поддержки 
[10, с. 63]. 

Правом на материнский капитал обладают только гражда-
не РФ. Оно возникает при рождении (усыновлении) ребенка (де-
тей), также имеющего гражданство РФ (ч. 1 ст. 3 Закона № 256-
ФЗ). 

Право на получение материнского капитала не возникает 
при оформлении опекунства. 

Поначалу право на дополнительные меры государствен-
ной поддержки возникает у женщины, родившей или усыно-
вившей детей, и только в случае прекращения права у нее 
(смерть, лишение родительских прав) это право возникает у 
других лиц. 

У отца (усыновителя) право на капитал возникнет в слу-
чае: 

– смерти женщины-матери (либо объявления ее умершей); 
– лишения матери родительских прав в отношении ребен-

ка, в связи с рождением которого возникло право на меры госу-
дарственной поддержки; 

– совершения матерью в отношении своего ребенка (де-
тей) умышленного преступления, относящегося к преступлени-
ям против личности; 

– отмены усыновления ребенка матерью. 
Если аналогичные события затем произойдут и в жизни 

отца (усыновителя), то право на материнский (семейный) капи-
тал перейдет непосредственно к ребенку (ч. 4 ст. 3 Закона № 
256-ФЗ).  

При рождении двойни, тройни и т.д. материнский капитал 
положен только одному ребенку. 

Оформить права на материнский (семейный) капитал по 
общему правилу можно в любое время, но не раньше, чем по 
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истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей. 

Из этого правила есть исключение. У лиц, имеющих право 
на материнский капитал, может возникнуть необходимость ис-
пользовать средства (часть средств) материнского капитала на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займам на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, включая ипотечные кредиты. В этом случае заявление на 
распоряжение материнским капиталом можно подать в любое 
время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей.  

В ст. 3 Закона о материнском капитале содержится ряд ус-
ловий, наличие которых дает право на получение материнского 
(семейного) капитала. Согласно указанной статье общими тре-
бованиями являются следующие: 

– родители (или один из них) должны иметь гражданство 
РФ; 

– ребенок, рождение которого поощряется государствен-
ной помощью, должен иметь гражданство РФ; 

– в семье уже имеется хотя бы один ребенок; 
– ребенок должен быть рожден не ранее 1 января 2007 г.; 
– семья не воспользовалась правом на получение материн-

ского капитала ранее. 
При выполнении всех этих условий можно рассчитывать 

на получение семейного капитала как в пределах федеральной 
программы, так и региональной помощи (если таковая преду-
смотрена в субъекте проживания). 

Материнский капитал можно использовать исключительно 
на следующие цели (ч. 3 ст. 7 Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ): 

– улучшение жилищных условий на территории РФ; 
– получение образования ребенком (детьми); 
– формирование накопительной пенсии; 
– приобретение товаров и услуг, предназначенных для со-

циальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 
– получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) начиная с 01.01.2018 второго ребенка до 1,5 
лет. 
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Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает 
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации в соответст-
вии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 
1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» [2] за второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением указанной выплаты [3]. 

Размер материнского (семейного) капитала, установлен-
ный в соответствии с Законом № 256-ФЗ, ежемесячно уменьша-
ется на сумму ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребенка. 

Наиболее популярное направление средств материнского 
(семейного) капитала – улучшение жилищных условий: 

– приобретение жилого помещения по договору купли-
продажи; 

– строительство (реконструкция) объекта индивидуально-
го жилищного строительства: 

с привлечением подрядчика по договору строительного 
подряда; 

без участия строительной организации; 
– приобретение или строительство жилья по договору кре-

дита или займа, в том числе с ипотекой. 
Направить материнский капитал на образование любого из 

детей можно, когда второму, третьему ребенку или последую-
щим детям исполнится три года. На дату начала обучения ребе-
нок должен быть не старше 25 лет. Образовательная организа-
ция должна находиться на территории России и иметь право на 
оказание соответствующих образовательных услуг. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капи-
тала по заявлению женщины, получившей сертификат, могут 
быть включены в состав средств пенсионных накоплений и пе-
реданы в доверительное управление управляющей компании 
или в негосударственный пенсионный фонд - по выбору мамы. 
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С 1 января 2016 г. за счет средств материнского (семейно-
го) капитала могут быть компенсированы расходы на приобре-
тение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.  

Сумма сертификата материнского (семейного) капитала 
составляет 453026 рублей. Размер капитала не меняется с 1 ян-
варя 2015 года, следующая индексация пройдет только в 2020 
году, после чего сумма капитала увеличится до 470241 рублей 
(согласно проекту характеристик бюджета ПФР на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов) [9]. 

Обесценивания материнского (семейного) капитала с те-
чением времени не происходит. Его размер индексируется на 
установленную законом величину. Коэффициент увеличения 
высчитывается исходя из уровня инфляции. Данные об этом 
публикуются на официальном сайте Пенсионного фонда РФ. 
Индексация материнского капитала проходит вне зависимости 
от времени выдачи сертификата. Цифра, указанная на нем, явля-
ется условной и служит отправной точкой для расчета будущих 
коэффициентов [11]. Более того, если происходит частичное ис-
пользование средств материнского (семейного) капитала, то ос-
таток средств также подвергается индексации. 

Для малообеспеченных семей большое значение имеет 
размер регионального материнского капитала.  

В Воронежской области стартовала программа региональ-
ного материнского капитала в 2012 году, и в самом начале вы-
плата составляла 100 тысяч рублей [8]. Планировалось прово-
дить ее индексацию ежегодно в соответствии с возможностями 
бюджета. 

Текущий экономический кризис значительно повлиял на 
возможности бюджета. С 2016 года решено было прекратить 
индексацию и оставить выплаты на текущем уровне. 

Все малоимущие семьи, претендующие на меру данной 
поддержки, получают из бюджета Воронежской области по 
116868 рублей. 

Выплата является единовременной и представлена в виде 
сертификата. Наличными деньгами получить средства нельзя. 
При начислении денежных средств налог с данной суммы не 
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снимается. Программа «Региональный материнский капитал» 
курируется Департаментом социальной защиты по Воронежской 
области. 

Использовать Сертификат по программе «Региональный 
материнский капитал» в Воронежской области можно не сразу, 
а как только ребенку исполнится 2 года. Имеется в виду ребе-
нок, за рождение (усыновление) которого он был получен. 

Конечно, средства материнского (семейного) капитала не 
настолько огромны, а чаще всего недостаточны, чтобы в полном 
объеме обеспечить безбедное будущее детям страны. Невзирая 
на это, даже сегодня в случае грамотного распоряжения полу-
ченной суммой государственная помощь позволит дать старт 
детям во взрослую жизнь: улучшит условия проживания семей, 
позволит приобрести образование необходимого уровня либо 
поддержать мать в преклонном возрасте [7, с. 91]. 

Благодаря программе материнского капитала удается не 
только поддерживать естественный прирост населения, но еще и 
оказывать действенную помощь российским семьям, в которых 
появляется на свет второй ребенок и последующие дети. 
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ГК РСФСР, регулируя отношения в области института да-
рения, закреплял правило о том, что дарение гражданином иму-
щества государственной, кооперативной или другой обществен-
ной организации возможно при использовании этого имущества 
лишь для определенной общественно полезной цели. При этом 
законодатель не использовал специальных терминов, обозна-
чающих данные правоотношения. 

В качестве жертвователя выступало только  физическое 
лицо, а соответствующая организация должна была осуществить 
его волю. Требовать исполнения этого условия был вправе как 
даритель, так и прокурор.  

Нотариальная практика исходила из того, что в договоре 
дарения между гражданами было возможно указание на цель 
использования имущества.   

В отличие от прежнего действующий закон содержит 
краткое, но достаточно четкое определение пожертвования, рас-
сматривая его в качестве особого вида дарения.  

Отдельные цивилисты, признавая пожертвование отдель-
ным видом дарения, отмечают, что «это новый институт, кото-
рый не регулировался ГК 1964 г.» 

На наш взгляд, сложно согласиться с таким мнением.  
Еще в гражданском законодательстве советского периода 

существовала специальная норма об отношениях, возникающих 
в результате пожертвования, несмотря на то, что данный термин 
не был использован законодателем [2, с. 76]. 

В отличие от ранее действовавшего законодательства, ко-
гда дарителем мог выступать только гражданин, а одаряемым - 
только соответствующая организация,  в современном граждан-
ском праве пожертвования могут иметь место в пользу различ-
ных субъектов гражданского права.  

В ГК РФ закреплено, что  пожертвования могут быть ад-
ресованы как гражданам, так и некоммерческим организациям, 
таким как  учреждения, общественные и религиозные организа-
ции. Не исключены из этого списка и  Российская Федерация, 
субъекты РФ и муниципальные образования. 
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Законодатель не выделяет данный договор в качестве от-
дельного гражданско-правового договора, что, на наш взгляд, 
является совершенно справедливым.  

Институт пожертвования относится к безвозмездным 
сделкам и направлен на передачу имущества в собственность [6, 
с. 238].  

ГК РФ относит  договор пожертвования к отдельным ви-
дам договора дарения, считая их отличительным признаком на-
значение дара, каковым является общеполезная цель. 

Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование определяется как 
дарение вещи или права в общеполезных целях.  

При этом понятие полезности в законе не раскрывается, 
но, на наш взгляд, законодатель имеет в виду цели, осуществле-
ние которых может приносить благо обществу. В связи с этим 
целью пожертвования могут выступать  развитие науки, меди-
цины, культуры, искусства, образования, и других областей че-
ловеческой деятельности. Ранее действовавшее гражданское 
законодательство допускало дарение гражданином организации 
с условием  использования имущества для определенной обще-
ственно полезной цели.  

В настоящее время закон требует определенной общепо-
лезной цели использования имущества, для того, чтобы такое 
дарения было признано пожертвованием.  

Предметом пожертвования могут выступать вещи или 
права. Этим пожертвование отличается от дарения. Законода-
тель  не уточняет конкретно, какие права могут быть предметом 
пожертвования. Никаких ограничений в законе на этот счет не 
содержится [7, с. 41]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что предметом дого-
вора пожертвования  могут быть  имущественные права, в том 
числе и обязательственные права требования к третьим лицам.  

Исходя из анализа практики, можно выделить ситуации, 
когда деньги не могут выступать в качестве пожертвования: 

1) в случае, если не  доказано отсутствие встречного пре-
доставления; 

2) если  не доказано их целевое использование дара; 
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3) если  отсутствует общеполезная цель. Указанный при-
знак закреплен в ст. 582 ГК; 

4) если отсутствуют признаки благотворительности.  
В соответствии с основным принципом гражданского пра-

ва, на принятие пожертвования не требуется чьего – либо раз-
решения. На наш взгляд, данное правило не совсем точно отра-
жает особенности правовой природы данного института.  

Еще одной отличительной особенностью договора по-
жертвования является его субъектный состав [4, с. 10]. 

Жертвователями могут быть любые субъекты граждан-
ских правоотношений.  

В отношении же одаряемых субъектов  закон содержит 
ограниченный перечень. Пожертвования могут делаться: 

– гражданам,  
– лечебным и воспитательным учреждениям,  
– учреждениям социальной защиты и другим аналогич-

ным учреждениям,  
– благотворительным, научным и учебным учреждениям,  
– фондам,  
– музеям и другим учреждениям культуры,  
– общественным и религиозным организациям,  
– государству, субъектам Российской Федерации и муни-

ципальным образованиям.  
При этом коммерческие организации, которые создаются 

с целью извлечения прибыли не могут выступать в качестве 
одаряемых по договору пожертвования. 

На наш взгляд, это совершенно обосновано, так как ос-
новной целью данных юридических лиц является извлечение 
прибыли от предпринимательской, торговой и иной экономиче-
ской деятельности. А целью пожертвования, как известно, явля-
ется использование дара в общеполезных целях, в деятельности 
связанной с образованием, культурой, наукой.  

Если договор пожертвования заключен без указания цели 
использования пожертвованного имущества, это дает основание 
считать такой договор обычным договором дарения [1, с. 431].  
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На практике бывают ситуации, когда использование иму-
щества по назначению становится невозможным по объектив-
ным причинам.  

В этом случае допускается использование такого имуще-
ства по другому назначению, но для этого необходимо получить 
согласие жертвователя.  

Если получить такое согласие невозможно в силу смерти 
гражданина-жертвователя или ликвидации соответствующего 
юридического лица – необходимо решение суда. Эти правила 
действуют, если законом не установлен иной порядок на этот 
случай [5, c. 27]. 

Законом определены условия отмены пожертвования. 
Единственным основанием отмены пожертвования является ис-
пользование пожертвованного имущества не в соответствии с 
указанным  жертвователем назначением.   

Это дает право жертвователю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать отмены пожертвования (п. 5 ст. 582 
ГК РФ).  

Отмена пожертвования возможна только по этим основа-
ниям и происходит по решению суда. При этом следует учиты-
вать, что правила об отмене дарения к пожертвованиям не при-
меняются.   
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В СИСТЕМЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

Педагогический контроль является частью общей системы 
физического воспитания, это комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих проверку запланированных показателей физического 
воспитания для оценки применяемых средств, методов и нагру-
зок на занятиях физической культурой и спортом в процессе 
обучения [4]. 

Сущность контроля в физическом воспитании заключается 
в выявлении, осмысливании и оценке реальных условий, кон-
кретных фактов динамики и результатов педагогического про-
цесса. Его основная цель – систематическая проверка эффектив-
ности применяемых средств, методов и организационных форм 
занятий, определение связи между факторами воздействия и из-
менениями, происходящими в состоянии здоровья, физического 
развития и функциональной подготовленности занимающихся. 

Именно педагогический контроль прослеживает взаимо-
связь и соответствие между педагогически запланированными 
воздействиями и реально полученными результатами. 

Анализ полученных данных позволяют точнее планиро-
вать и корректировать учебно-воспитательный процесс, тем са-
мым способствуя улучшению его качества и эффективности. 
 
__________________________ 
© Анохина И.А., 2018 
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Важное место при физических нагрузках отводится оценке 
общего состояния функциональной дееспособности занимаю-
щихся. 

Поэтому в рамках педагогического контроля в процессе 
физического воспитания для всесторонней и углубленной, ха-
рактеристики состояния систем организма широко используют-
ся медико-биологические показатели, функциональные пробы и 
тесты. 

Функциональные пробы – это различные дозированные 
нагрузки или возмущающие воздействия (задержка дыхания, 
изменение положения тела на поворотном столе и др.), позво-
ляющие объективно оценить функциональное состояние систем 
организма [2]. Сами функциональные пробы и тесты, начали 
применяться в начале ХХ века. В настоящее время в оценке 
функциональной подготовленности студентов тестирование за-
нимает одно из важнейших мест в системе педагогического кон-
троля. Оно позволяет оценить не только уровень физической 
работоспособности, но и дать характеристику функционального 
состояния различных систем организма. Результаты тестирова-
ния позволяют подобрать комплексы средств оздоровительной 
или тренировочной направленности. Толерантность к нагрузке 
служит основным критерием дозирования физических нагрузок 
в системе подготовки. Нередко с помощью функциональных 
проб можно выявить функциональные особенности и отклоне-
ния, а также скрытые патологические состояния [1; 2]. 
 Именно поэтому преподавателям необходимо обладать знания-
ми в этой области с целью подбора функциональных проб, адек-
ватных уровню подготовленности и задачам учебных и трени-
ровочных занятий, их качественного проведения и объективной 
оценки результатов тестирования. 

Казалось бы, важность функциональных проб в учебном 
процессе очевидна, однако часто многие преподаватели уделяют 
недостаточное внимание и не понимают важности оценки функ-
циональных возможностей студентов. Зачастую наибольший 
интерес для преподавателей  в учебном процессе представляет 
количественная оценка развития основных физических качеств. 
И редко кто задумываемся, как на нагрузку отвечают внутрен-
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ние органы испытуемых (особенно ССС и дыхательная системы 
организма). 

Не стоит забывать, что любая физическая нагрузка, осо-
бенно интенсивная вызывает в организме определенные изме-
нения физических параметров занимающихся. В крови накапли-
ваются остаточные продукты обмена веществ, а импульсы, по-
ступающие в кору головного мозга от работающей скелетной 
мускулатуры, приводят к нарушению согласованности процес-
сов возбуждения и торможения и сбою работы сердечно - сосу-
дистой системы даже у молодых здоровых людей. 

Медицинское обследование обучающихся проходит в ус-
ловиях мышечного покоя, что, несомненно,  достаточно для вы-
явления заболеваний и перенапряжения, определения противо-
показаний к занятиям физическими упражнениями. 

Однако при оценке функционального состояния обучаю-
щихся такие обследования в большинстве случаев следует рас-
сматривать лишь как фоновые, так как главный критерий для 
обоснованных рекомендаций по двигательному режиму и выяв-
ления его эффекта – это способность организма наиболее ре-
зультативно и быстро адаптироваться к повышенным требова-
ниям. Характер реакции на физическую нагрузку нередко слу-
жит единственным и наиболее ранним проявлением нарушений 
функционального состояния и заболеваний.  

Индивидуальная адаптация обучающихся к  учебной на-
грузке служит основным критерием дозирования физических 
нагрузок в системе физической подготовки и реабилитации, а 
основным критерием оценки эффективности физического вос-
питания является характер ответной реакции на  эту грузку. 

В Воронежском институте (филиале) МГЭУ на протяже-
нии ряда лет ведется работа по оцениванию функциональной 
подготовленности обучающихся и контролю их функциональ-
ной дееспособности. 

Для оценки состояния нервной системы и нервно-
мышечного аппарата используется простая проба Ромберга, 
функциональное состояние системы внешнего дыхания оцени-
вается при помощи гипоксических проб (Штанге и Генчи), а от-
ветная реакция на нагрузку со стороны сердечно - сосудистой 
системы прослеживается по результатам пробы Руфье. Так же в 
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качестве домашнего задания преподаватели собирают результа-
ты Ортостатической пробы. 

Результаты функциональной подготовленности обучаю-
щихся ВИ  МГЭУ,  направления  подготовки юриспруденция, 
представлены на диаграммах.   

 
Рис.1 – Проба Штанге 

 
Рис. 2 – Проба Генчи 
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Рис. 3 – Проба Ромберга 

 
Рис. 4 – Индекс Руфье 

 
Анализ полученных результатов, выявил, что показатели 

гипоксических проб (пробы Штанге и Генчи, рис. 1 и 2) были 
достаточно высокими от 86 – 98%. Вероятно этот факт обуслов-
лен тем, что, выполнение этих проб зачастую носит субъектив-
ный характер. Результат не редко зависит от настроения, моти-
вации и характера обучающегося. В некоторых случаях на вы-
дохе испытуемые показывали наиболее высокий результат по 
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сравнению с показателем на вдохе, объясняя это желанием сде-
лать лучше, чем товарищи по учебной группе.  

Напротив, результаты пробы Ромберга стойко стремятся к 
неудовлетворительным оценкам (рис. 3). Положительный ре-
зультат этой пробы в среднем составил только 20%. Возможно 
данная проба информативна в сложно координационных видах 
спорта, где координация является основным качеством,  на ко-
тором стоится тренировочный процесс. Для наших же студен-
тов, она оказалась трудно выполнимой и, стоит поискать другой 
тест или, вообще отказаться от тестирования состояния нервной 
системы и нервно-мышечного аппарата. 

При оценке сердечно-сосудистой системы были получены 
наиболее достоверные результаты (рис. 4). Проба Руфье строит-
ся на показаниях изменения сердечных сокращений в ответ на 
стандартную нагрузку, а так же используется для оценки адап-
тации сердечно – сосудистой системы к физической нагрузке, и 
применяется как простой и косвенный метод для определения 
физической работоспособности. Этот тест объективен, почти не 
зависит от внешних качеств и мотивации. Единственным усло-
вием является правильное выполнение задания испытуемыми и 
серьезное отношение преподавателей к ее проведению.  
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Важное место в системе управляющих воздействий в тре-
нировке волейболистов принадлежит специальной силовой под-
готовке. Она, во-первых, призвана обеспечить формирование 
такой структуры физической подготовленности спортсмена, ко-
торая отвечала бы специфике внешних отношений его организ-
ма, и, во-вторых, должна по своему воздействию соответство-
вать режиму деятельности игрока в специализируемом упраж-
нении. 

Воспитание силы с учетом двигательной специфики игро-
ка – одна из сторон специальной подготовки волейболиста. По-
этому в практике уже давно наметилась тенденция к выделению 
особого направления в тренировке, в задачи которого входит 
воспитание специальной силы. 

Методика воспитания специальной силы волейболистов 
включает в себя совокупность средств, методов, режимов мы-
шечной работы, количество повторений упражнения в одном 
подходе, длительности и характере отдыха между подходами.  
__________________________ 
© Васильева Л.М., Тоньшева Л.В., 2018 
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Все перечисленные компоненты методики тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Если в процессе силовой подго-
товки волейболистов будет выпущен из виду хотя бы один из 
этих компонентов, может не только резко снизиться ее эффек-
тивность, но и изменится характер силового развития.  

Поэтому тренер должен заранее наметить средства и ме-
тоды силовой подготовки, что, в свою очередь, позволит опре-
делить преимущественный режим работы мышц, величину пре-
одолеваемого сопротивления и интенсивность выполнения уп-
ражнения. И уже непосредственно в ходе тренировочного заня-
тия следует строго контролировать количество повторений уп-
ражнения в одном подходе (серии) для поддержания запланиро-
ванной интенсивности нагрузки, а также характер и длитель-
ность пауз отдыха. 

В спортивной практике тренеры по волейболу применяют 
большое количество упражнений силового развития. Исследо-
вания позволяют считать, что наиболее эффективным средством 
специальной силовой подготовки волейболистов на всем протя-
жении становления спортивного мастерства являются специаль-
ные упражнения, выполняемые как с внешним сопротивлением, 
так и с отягощением веса собственного тела. 

К средствам специальной силовой подготовки относятся 
спортивные упражнения, специальные и специально-
вспомогательные упражнения. 

В практике понятие «интенсивность» выполнения упраж-
нения нередко отождествляется с величиной преодолеваемого 
сопротивления. Однако верно это только в одном случае: когда 
при преодолении сопротивления максимальной величины уп-
ражнение выполняется с предельной интенсивностью. Что же 
касается других случаев, то между этими занятиями имеются 
различия. Например, толчок штанги около максимального веса 
(80 % от минимума) можно выполнить с околопредельной, пре-
дельной, субпредельной интенсивностью. В волейболе, где со-
противление достигается относительно малыми величинами, 
возможности варьирования интенсивностью еще меньше. Не-
смотря на это методика специальной силовой подготовки во-
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лейболистов предусматривает общие требования к подбору 
средств, методов, интенсивности выполнения упражнений и ко-
личества упражнений в одном подходе. 

К средствам специальной силовой подготовки волейболи-
стов относятся упражнения, позволяющие воспитывать силу 
мышц, несущих основную нагрузку в процессе игровой дея-
тельности, в тесной связи с другим ведущим двигательным ка-
чеством, сохраняя при этом структуру специального упражне-
ния. Само это упражнение является эффективным средством 
специального силового развития, причем в процессе его выпол-
нения создаются условия для развития мышечной силы сооб-
разно двигательного технического приема игры. 

Упражнение выполняется с предельной интенсивностью 
один раз в одном подходе, с субпредельной – 2-3 раза, с около-
предельной – 4 или 5 раз. Это методическое положение является 
общим для всех игроков. Что же касается количества подходов, 
характера и длительности пауз между ними в течение одного 
тренировочного занятия, то они сугубо индивидуальны. 

 Время и характер активного отдыха между подходами в 
каждом отдельном случае должны быть такими, чтобы при вос-
питании скоростно-силовых качеств имелась возможность нор-
мализовать физиологические функции организма игрока, чтобы 
в процессе повторения упражнения он мог проделать работу, 
максимально приближенную к исходной. Систематический кон-
троль за силовой подготовленностью волейболистов является 
одной из наиболее важных форм руководства всем процессом 
подготовки. Оценка уровня развития двигательных качеств иг-
рока позволяет судить о том, насколько была эффективной тре-
нировочная работа и внести коррективы в план дальнейшей тре-
нировки.  
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РОССИЯ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА 
 

Развитие России в структуре современного многополюсного 
мира крайне противоречив. 

Сам no себе этот процесс сопряжен с очень большими 
трудностями, связанными с интенсивной «переоценкой ценностей» 
и соблазном линейного традиционализма как представления 
будущего просто в форме иной транскрипции прошлого. В 
противоречивом сочетании этих факторов состоит извечный 
эволюционный парадокс общественной жизни, зачастую 
оборачивающийся тяжелыми революционными катаклизмами. 
Последнее можно отнести и к сегодняшней России, 
цивилизационный переход которой парадоксальным образом завис 
в зоне» идеологической революции. 

Это обстоятельство является особой чертой нынешнего 
развития значительно осложняющей его разрешение. В 
координатах идеологической революции нынешнее российское 
общество находится в состоянии искусственно затянутой 
идеологической паузы когда старая идеологическая структура, а  
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с ней и прошлая национальная государственность рухнула, а новая 
идеология и будущая национальная государственность не может 
вступить в свои исторические права в силу искусственной подмены 
ее западным идеологическим суррогатом.  

Поэтому, чтобы закончить переход и выйти из тисков 
нынешней исторической ловушки, нам принципиально необходима 
опора и ориентация на идеологию будущего как единственную 
возможную наследницу и правопреемницу национального 
прошлого. 

В общем случае парадоксально, но справедливо известное 
высказывание А.Тойнби: «Общество, ориентированное на верность 
традициям, своему прошлому, обречено на исчезновение. Общество, 
ориентированное на свое настоящее, обречено на застой. И только 
общество, ориентированное на будущее, способно развиваться» [2, 
c. 127]. То есть принципиальным для развития является чувство 
будущего как осознание обществом неких идеальных целей и 
смыслов, которые должны быть осуществлены и достигнуты в 
национальной истории. Другими словами, движение вперед 
невозможно на основе простого отрицания настоящего, или на 
основе обращения к прошлому, но возможно лишь в предчувствии 
будущего — нового по определению. Увидеть будущее в его новых 
идеологических основаниях - наша сегодняшняя задача. 

Само диалектическое содержание будущего состоит 
исключительно в его новом качестве, иначе оно не может в полном 
смысле считаться будущим, фактически оставаясь прошлым. 

С другой стороны, у России, как пишет А.Е. Молотков 
«Просто нет планов в истории, кроме создания альтернативной 
цивилизации. Участие а современном варианте глобализации даже в 
качестве равного партнера только продлит существование России 
как государства до рубежей крушения этого «нового Вавилона» 
человеческой истории [1, c. 379]. 

Для русской цивилизации оказаться в качестве глобального 
сырьевого придатка Запада – самый отрицательный финал, который 
можно представить. Поэтому либо Россия сохранит свое истинное 
духовно-христианское историческое лицо и найдет для этого 
соответствующие формы национально-государственной 
независимости, либо будет смята неумолимой логикой 
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глобализации. Современные геополитические реалии таковы, что 
мир становится тотально управляемым, эпоха естественно-
исторического развития закончилась. Мир переформатируется в 
соответствии с масштабными проектами новых мировых 
«архитекторов» (Югославия, Афганистан, Ирак, Сирия тому  
очевидные свидетельства). Надеяться в этих условиях на 
историческое «авось», что нас это как-нибудь обойдет стороной, и 
мы тихо сможем сохраниться в качестве субъекта геополитики 
только благодаря инерции своей предыдущей истории или 
величины территорий, в крайней степени наивно. Правящие ныне 
миром жесткие геополитические прагматики лишены каких бы то 
ни было исторических сантиментов – скидок на величие 
исторического прошлого никому не будет. Более того, именно 
Россия, проявившая в своей истории зачатки альтернативной 
цивилизации (социализма в первую очередь), предопределила тем 
самым свой геополитический приговор никакой альтернативы 
новому мировому порядку быть не должно. 
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Отрицать важность такого подхода не следует, но ему не 
хватает связи с практикой. При новом формате экзамена выпу-
скник должен будет показать, что конкретно он умеет делать, и 
как он вписывается в реальные нормативы, существующие в 
профессии. Поэтому приоритетной должна стать работа по ак-
кредитации образовательных программ, а проводить такую ра-
боту должны объединения работодателей. Её цель – повышение 
качества подготовки студентов колледжей.  

За основу российского демонстрационного экзамена взят 
европейский и финский опыт оценки квалификации сотрудни-
ков компаний. Для подавляющего большинства из них квалифи-
кация работника основывается на том, что работодатель под-
тверждает его умения (а соответственно, знания и опыт), кото-
рые сформировались в процессе обучения и последующей рабо-
те по специальности. Основной способ такой оценки в европей-
ской практике – демонстрационный экзамен.  

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех 
областях деятельности работника, демонстрационный экзамен 
проводится непосредственно на рабочем месте и не является 
одномоментным. Он проводится поэтапно в течение определён-
ного, довольно продолжительного времени. В зависимости от 
специальности срок такого экзамена составляет от одной до че-
тырёх недель. И его сдача – это конкретная профессиональная 
деятельность. 

На практике демонстрируется профессиональное мастер-
ство, а оценивают его – компетентные специалисты. Оценка при 
этом выставляется комплексно: 

• сначала обсуждаются компетенции и критерии, по кото-
рым они оцениваются; 

• затем производится собеседование, где обсуждается само 
экзаменационное задание; 

• за ходом выполнения такого задания наблюдают специа-
листы; 
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• и наконец, проводится собеседование по результатам вы-
полнения задания, в нём учитывается самооценка экзаменующе-
гося. 

Финский опыт работы показывает, что демонстрационный 
экзамен чрезвычайно эффективен при наличии заинтересован-
ного работодателя, принимающего участие в оценивании.  

Такой вид экзамена серьёзно повышает мотивацию в связи 
с изменением организационных подходов к обучению: происхо-
дит практически самостоятельное обучение на рабочем месте, 
под руководством квалифицированных специалистов. Важно то, 
что сотрудничество с профессионалами помогает преподавате-
лям и самому колледжу в целом более точно представлять себе 
требования, предъявляемые к программе обучения.  

При подготовке к демонстрационным экзаменам препода-
ватели сами должны будут пройти стажировку в реально дейст-
вующих организациях, и смогут повысить свою квалификацию 
вместе с работниками этих организаций.  

Для выпускника колледжа преимущество очевидно. Он не 
просто сдаёт выпускной экзамен, но и подтверждает квалифика-
цию в соответствии с международными стандартами. Тот, кто 
сдаёт экзамен успешно, получает соответствующий сертификат. 
Это не просто бумага, а определенная предметная ценность, ко-
торую можно предъявлять во время собеседования при трудо-
устройстве.  

Есть плюсы и для самого колледжа: он может более объек-
тивно оценить качество своих программ и материально-
техническую базу. 

Выгоды получают и работодатели, приходящие на экза-
мен. Они могут присмотреться к своим потенциальным сотруд-
никам непосредственно во время их профессиональной деятель-
ности, и даже подписать с ним отложенный трудовой договор. 
Тогда начать свою работу в компании выпускники колледжа 
могут либо сразу же при получении диплома о СПО, или после 
поучения высшего образования, или же после службы в армии.  

Демонстрационный экзамен уже вводится в ряде коллед-
жей, в первую очередь в тех, где студенты получают наиболее 
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востребованные профессии: например плиточник, повар-
кондитер, наладчик ПО,  слесарь по ремонту автомобиля и мно-
гие другие.  

Уже сейчас студенты – выпускники колледжей, из числа 
входящих в списки наиболее востребованных профессий, могут 
сдать экзамен, отвечающий стандартам WorldSkills. На таком 
экзамене рейтинг определяется по сумме набранных баллов.  

Во время трудоустройства выпускник, имеющий большее 
число баллов, имеет больше шансов быть приглашённым на вы-
годную и интересную работу. Это понятно, ведь в состав комис-
сии, принимающей экзамен, всходят работодатели, заинтересо-
ванные в перспективных сотрудниках.  

Когда эта практика станет обязательной для всех, всем 
студентам придётся на деле показывать свои практические зна-
ния. Это станет дополнительным стимулом к учёбе и дополни-
тельным шансом получить интересную и высокооплачиваемую 
работу сразу же по окончании учёбы. 

У демонстрационного экзамена имеется и ещё одно пре-
имущество – развитие взаимосвязей между колледжами. После 
того, как в результате образовательной реформы учреждения 
СПО были укрупнены и переформатированы, они решали в ос-
новном свои внутренние проблемы, и каждый делал это само-
стоятельно. Нововведение даст возможность восстановить связи 
между учреждениями, начать обмениваться опытом, что будет 
иметь только положительное значение. 
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В данной статье рассматривается аспектный анализ на-
циональных особенностей семантем сопоставимых русских и  
__________________________ 
© Никитина И.Н., 2018 
английских глагольных лексем спросить и ask, входящих в сто 
наиболее частотных глагольных лексем русского и английского 
языков по данным Частотного словаря С.А. Шарова [8] и списка 
частотных глаголов Британского национального корпуса [1]. 

Исследование семантем данной пары сопоставимых лек-
сем проводилось по четырем аспектам: аспекту развития лекси-
ческой полисемии, аспекту развития лексико-грамматической 
полисемии, аспекту семемной представленности семантемы и 
аспекту коммуникативной релевантности семем [3, с. 8]. Отме-
тим, что под лексико-грамматической полисемией мы понимаем 
полисемию на уровне частей речи [6, с. 25]. Представленный 
аспектный анализ осуществлен с помощью ряда формализован-
ных параметров, разработанных в рамках сопоставительно-
параметрического метода [7, с. 92]. 
1. Для характеристики аспекта развития лексической полисемии 
были использованы следующие формализованные параметры: 
индекс лексической полисемантичности семантемы и индексы 
денотативной и коннотативной лексической полисемантично-
сти семантемы [4, с. 8]. 

Для аспекта развития лексико-грамматической полисемии 
применялись: индекс лексико-грамматической полисемии, ин-
декс лексико-грамматической вариантности, индекс частереч-
ной представленности семантемы [4, с. 8]. 

Для характеристики аспекта семемной представленности 
семантемы были использованы следующие формализованные 
параметры: индекс эндемичности семантемы и индекс семем-
ной плотности семантемы [3, с. 16]. 

Для аспекта коммуникативной релевантности применя-
лись следующие параметры: индекс коммуникативной реле-
вантности семемы, индексы коммуникативной релевантности 
денотативных и коннотативных семем в семантеме [3, с. 9], 
индекс плотности коммуникативно релевантных семем в се-
мантеме. 
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Для оценки степени выраженности исследуемых парамет-
ров была использована шкала ранжирования степени выра-
женности исследуемых параметров, согласно которой, в зави-
симости от показателей индексов, степень развития исследуемо-
го явления можно считать отсутствующей, низкой, заметной, 
яркой, значительной, высокой, гипервысокой и абсолютной [3, 
с. 10]. 

Для определения степени проявления национально-
специфических различий использована шкала степени проявле-
ния национально-специфических различий, согласно которой, в 
зависимости от значения интегрального индекса, национально-
специфические различия можно квалифицировать как отсут-
ствующие, заметные, яркие, значительные и существенные [3, 
с. 10]. 

Исследование показало, что обе лексемы относятся к раз-
ряду многосемемных, насчитывающих в своих семантемах от 
шести до десяти семем [6, с. 42]. 

Семантема лексемы спросить состоит из шести семем: 
семема Д1 [2, с. 31] и пять семем К1. Семантема лексемы аsk 
также включает шесть семем: семему Д1 и пять семем К1. 

Аспект развития лексической полисемии. Как показал 
анализ, обе лексемы обладают абсолютной лексической поли-
семантичностью, о чем свидетельствуют показатели индекса, 
равные 100%. 

Отметим, что также обе лексемы демонстрируют абсо-
лютную коннотативную лексическую полисемантичность – их 
показатели соответствующего индекса равны 100%. 

Аспект развития лексико-грамматической полисемии. По 
данным исследования, обе лексемы ни лексико-грамматической 
полисемии, ни лексико-грамматической вариантности не разви-
вают и проявляют абсолютную глагольную представленность – 
их показатели соответствующего индекса составляют 100%. 

Аспект семемной представленности семантемы. Установ-
лено, что в семантемах рассматриваемой пары лексем присутст-
вуют четыре сопоставимые семемы – семема Д1v1 «обратиться с 
                                                 
1 Обозначается частеречная отнесенность семемы. 
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вопросом с целью узнать, выяснить что-либо» (Он спросил, что 
мы своим творчеством "хотим сказать"[5] /‘What's going on?’ 
he asks) [1] и три семемы К1v: «обратиться с просьбой сделать 
что-л.; дать, предоставить что-л.» (Спросили документы на ма-
шины / The Princess was asked to plant the tree at the Vale Wildlife 
Rescue Centre near Evesham), «выразить желание видеть кого-л., 
вызвать кого-л.» (Если кто-то откликнется – спросить Гришу / 
Anyone who would like to find out more can contact the hospital on 
and ask for Lena), «назначить какую-либо цену за что-либо; за-
просить какую-л. сумму» (Они спросили самую скромную плату 
/ Then they will ask the research council for the £30 million they will 
need for the project). 

Семантема лексемы спросить включает две эндемичные 
семемы К1v: «потребовать ответа, отчета» (Он спросит с того,  
кто не выполнил работу) и «вызвать для проверки знаний, для 
ответа» (Меня сегодня не спросят).  

В семантеме лексемы аsk также выявлены две эндемичные 
семемы К1v: «приглашать» (‘I came to ask you to supper,’ she 
babbled looking back into the drawing room) и «требовать, ожи-
дать» (‘There was something else,’ Morton said, ‘though in the 
circumstances it is clearly too much to ask). 

Таким образом, обе лексемы характеризуются яркой эн-
демичностью, показатель индекса каждой их которых составля-
ет 33%. 

Как показал анализ, семемная плотность семантем обеих 
лексем оказалась одинаковой. 

Аспект коммуникативной релевантности. Установлено, 
что в семантеме лексемы спросить наибольшую коммуникатив-
ную релевантность демонстрирует семема Д1v «обратиться с 
вопросом с целью узнать, выяснить что-либо» с гипервысоким 
показателем индекса коммуникативной релевантности – 95,9%. 
Низкая коммуникативная релевантность выявлена у четырех 
семем – их показатели индекса находятся в диапазоне от 0,1% 
до 2,9%. Одна семема данной лексемы является коммуникатив-
но нерелевантной.  
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Таким образом, семантема лексемы спросить имеет высо-
кую плотность коммуникативно релевантных семем, что под-
тверждает показатель соответствующего индекса 83%. 

По данным исследования, семантема данной лексемы ха-
рактеризуется гипервысокой денотативной коммуникативной 
релевантностью (показатель индекса составляет 95,9%) и низкой 
коннотативной коммуникативной релевантностью (показатель 
индекса равен 4,1%). 

В семантеме лексемы аsk самую высокую коммуникатив-
ную релевантность также имеет семема Д1v «обратиться с во-
просом с целью узнать, выяснить что-либо» со значительным 
индексом коммуникативной релевантности – 65%. Яркая ком-
муникативная релевантность зафиксирована у семемы К1v «об-
ратиться с просьбой сделать что-л.; дать, предоставить что-л.», о 
чем говорит показатель индекса, равный 32,7%. Низкой комму-
никативной релевантностью обладают остальные четыре семе-
мы – их показатели соответствующего индекса варьируются от 
0,2% до 1%. 

Что касается плотности коммуникативно релевантных се-
мем, семантема рассматриваемой лексемы характеризуется аб-
солютной степенью ее проявления. 

По данным исследования, семантема данной лексемы де-
монстрирует значительную денотативную коммуникативную 
релевантность (показатель индекса составляет 65%) и яркую 
коннотативную коммуникативную релевантность (показатель 
индекса равен 35%). 

Как показал анализ, в паре сопоставимых лексем спросить 
– аsk по трем аспектам: аспекту развития лексической полисе-
мии, аспекту развития лексико-грамматической полисемии и 
аспекту семемной представленности семантемы национально-
специфические различия отсутствуют, что подтверждают по-
казатели интегрального индекса, равные 0. По аспекту комму-
никативной релевантности национально-специфические разли-
чия оказались яркими, о чем свидетельствует показатель инте-
грального индекса – 26,2%.  

В целом национальные особенности пары сопоставимых 
лексем спросить – аsk, исходя из среднего интегрального ин-
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декса по рассмотренным аспектам – 6,5%, могут квалифициро-
ваться как неярко выраженные. 
 

Список литературы 
1. Британский Национальный Корпус –  

www.natcorp.ox.ac.uk 
2. Копыленко, М.М. Очерки по общей фразеологии [Текст] 

/ М.М. Копыленко, Попова З.Д.. – Воронеж, 1989. – 148 с. 
3. Кривенко, Л.А. Национальная специфика семантем рус-

ской и английской субстантивной лексики: автореф. дис. … фи-
лол. наук / Л.А. Кривенко. – Воронеж, 2013. – 21 с. 

4. Малыхина, Н.И. Полисемия английского глагола: автореф. 
дис. … филол. наук / Н.И. Малыхина. – Воронеж, 2013. – 22 с. 

5. Национальный корпус русского языка – www. 
ruscorpora.ru 

6. Стернина, М.А. Лексико-грамматическая полисемия в 
системе языка. – Воронеж, 1999. – 160 с. 

7. Стернина, М.А. Сопоставительно-параметрический ме-
тод лингвистических исследований: первые итоги // Вестник 
Воронежского государственного университета. Серия: Филоло-
гия. Журналистика. – 2015. – № 3. – С. 92-94. 

8. Частотный словарь С.А. Шарова –  
www.artint.ru/projects/frqlist.asp 

 
 
УДК 378 

М.Ф. Панкина,  
доктор филологических наук, доцент, 

Воронежский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ 
 

КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА В ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Пространство – одна из основных категорий бытия, форма 
существования материи, отражающая протяженность и распо-
ложение предметов в мировом континиуме и их положение от-
носительно друг друга. Термин «пространство» стал активно 
использоваться в последние годы в работах лингвистов, видимо, 
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потому, что исследователи подошли к такому этапу анализа  и 
обобщения, когда «возникает естественная потребность выхода 
на следующий уровень абстракции, потребность более широко-
го взгляда на полученные результаты» [13, с. 450].  
__________________________ 
© Панкина М.Ф., 2018 

В работах лингвистов, например, понятие «пространство» 
может использоваться для обозначения единой суперкатегории 
пространственно-временной локализации [2]. Ю.С. Степанов 
определяет язык как пространство [14]. В связи с моделировани-
ем лингвистических систем Е.С. Кубрякова вводит понятие при-
знакового пространства [7]. На уровне когнитивного анализа 
актуальным является понятие когнитивное пространство [6]. 
Е.И. Диброва применительно к тексту говорит о пространстве 
графическом и собственно семантическом [5]. Семантическая 
категория пространства, или категория локативности, как ут-
верждают, например А.В. Бондарко и В.Г. Гак, представляет 
собой «языковую интерпретацию мыслительной категории про-
странства» [1, с. 5].  

В когнитивной лингвистике термин «семантическое про-
странство языка» используется как метафора, связанная с ос-
мыслением и освоением концептуальной значимости «языка 
пространства» (пространственных объектов, их связей и отно-
шений) в механизмах языковой категоризации мира [9]. 

Важнейшей стороной связи когнитивной науки с лингвис-
тикой является  исследование семантики, значения языковых 
форм и выражений. «Семантика – это все содержание, вся ин-
формация, передаваемая языком или его единицами» [15].  

Современная когнитивная лингвистика принципиально 
разграничивает концептосферу и семантическое пространство 
языка. 

Предмет когнитивной лингвистики – анализ семантиче-
ского пространства языка, репрезентирующего те или иные кон-
цепты. Когнитивная лингвистика использует понятие концепт 
для отграничения исследуемого материала, а также для раскры-
тия внутреннего единства и структурированности значительных 
участков лексико-фразеологической и синтаксической системы 
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языка, объединенных репрезентацией одного концепта в разных 
его ипостасях.  

«Семантическое пространство языка – часть националь-
ной концептосферы, обозначенная языковыми средствами, на-
званная в языке и представленная семемами и семами» [12, с. 
28-29]. В семантическом пространстве получаемая извне ин-
формация существует  в виде лексических и синтаксических 
значений, которые обрабатывается соответствующим языком.  

Число лексических значений (семем) как единиц плана 
содержания языка скорее всего не может быть подсчитано. Чис-
ло лексем оказывается меньше числа семем, так как большинст-
во слов многозначны. Необозримость лексико-семантической 
системы в целом побуждает исследователей ограничиваться ча-
стными системами, выделяя различного рода лексико-
семантические группы, классы, поля. 

Г.С. Щур различает несколько типов членения семантиче-
ского пространства на поля, используемые в языкознании [16]. 
Два принципа положены в основу объединения поля: парадиг-
матический и синтагматический. 

Парадигматический принцип группировки лексических 
единиц представлен в полях Г. Ипсена, Й. Трира, Л. Вайсгербе-
ра [17; 19; 20]. Основой для вычленения этого типа полей слу-
жит наличие общих значений у групп слов, составляющих дан-
ное поле. 

Начало синтагматического исследования полей положено 
В. Порцигом [18]. Он первым обратил внимание на наличие сис-
темных семантических зависимостей, которые существуют ме-
жду словами типа «лаять» и «собака», «ржать» и «лошадь», 
«цвести» и «растение». Эти зависимости (wesenhafte 
Bedeutungsbeziehungen «существенные смысловые связи» по 
терминологии В. Порцига), обусловленные семантической со-
вместимостью сочетающихся лексем, явились основанием для 
выделения семантических полей, которые представляют собой 
минимальные сочетания слов, ядром которого выступает глагол 
или прилагательное. Однако В. Порциг не принимал во внима-
ние структурного критерия, и ему не удалось показать разнооб-
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разия взаимодействий всех элементов лексического состава 
языка. Понятие поля соотносимо с понятием категория. Катего-
рия как правило замкнута, она насчитывает относительно не-
большое и при этом конечное число членов, образующих между 
собой оппозиции и четко отграничиваемых друг от друга. В по-
ле же объединяются элементы, число которых не обязательно 
должно быть конечным и неизменным. Внешние границы поля 
размыты. Точно так же могут быть размыты и границы между 
элементами поля, хотя отношения между ними имеют тоже ха-
рактер оппозиций. В лексико-семантическом поле группируют-
ся слова, семемы которых имеют общие компоненты значения 
(интегрирующие семы). Между собой семемы различаются не 
менее чем одним компонентом значения (дифференциальной 
семой). В лексико-фразеологическом поле объединяются слова 
и фразеологизмы, семемы которых обладают одной или не-
сколькими тождественными семами. 

Семасиология  установила, что концептосфера языка – это 
не набор, не инвентарь концептов, а весьма сложная их система, 
образованная пересечениями и переплетениями многочислен-
ных и разнообразных структур, организующих концепты то в 
ряды, то в цепочки, то в поля с центром и периферией, то в вет-
вящиеся деревья, то в серии с перекрестными отсылками и др. 
[11, с. 65]. В семантическом пространстве языка много разных 
конфигураций концептов. Вся эта сложная система концептов, 
образующая семантическое пространство данного языка, требу-
ет дальнейшей разработки и детализации. Это пространство от-
крывается лишь тем исследователям, которые ищут системные 
отношения между  
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ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Главная задача физического воспитания в ВУЗе- укрепле-
ние и поддержание здоровья студентов средствами физической 
культуры, приобщение к здоровому образу жизни. Для дости-
жения поставленной цели, когда физическое воспитание было 
нацелено на формирование физически здорового и сильного че-
ловека, способного трудиться до глубокой старости, защищать  
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Родину и быть красивым человеком, требовалось решать задачи 
учебного процесса в следующей последовательности: всесто-
роннее развитие физических качеств, образовательные и воспи-
тательные задачи. 

Задачу всестороннего развития физических качеств реко-
мендовалось решать в основном при овладении умениями и на-
выками в технически сложных видах спорта. 

Образовательные задачи предусматривали системное 
формирование и доведение до необходимой степени совершен-
ства жизненно важных умений и навыков, в том числе непо-
средственно прикладных и спортивных, а также приобретение 
специальных знаний. 

Воспитательные задачи рекомендовалось направлять на 
формирование личности занимающихся, прежде всего на воспи-
тание нравственных качеств, сознания и поведения. 

Стратегическая цель современного физического воспита-
ния студентов – выработать потребность к систематическим за-
нятиям физическими упражнениями, дать знания по вопросам 
физической культуру и здорового образа жизни и умение управ-
лять жизненно необходимыми двигательными действиями в 
различных условиях. 

Цель физического воспитания, направленная на всесто-
роннее развитие личности, требует взаимосвязанного решения 
воспитательных, образовательных и оздоровительно-
развивающих задач. 

Стратегическая цель реализуется преподавателем после-
довательно в процессе обучения при совокупности решения 
воспитательных, оздоровительно-развивающих и образователь-
ных задач, где приоритет должен принадлежать воспитательной 
задаче с использованием психолого-педагогических методов. 

Чтобы приобщить студентов к здоровому образу жизни, 
необходимо воспитывать у них потребность в движении, убеж-
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дать в необходимости внедрять средства физической культуры в 
свою жизнь, доказывать важность ведения здорового образа 
жизни, формировать мотивы, побуждающие к использованию 
всевозможных средств двигательной  активности в целях оздо-
ровления. 

Важное значение в процессе физического воспитания име-
ет оптимизация учебно-тренировочного процесса с целью дос-
тижения наибольшего и безусловного эффекта укрепления здо-
ровья. Какие бы специальные задачи не решались в процессе 
физического воспитания, непреложной остаётся установка на 
обязательное достижение оздоровительного эффекта- повыше-
ние общей работоспособности и улучшение психофизического 
состояния в целом. 

Достичь необходимого оздоровительного эффекта при за-
нятиях физическими упражнениями можно лишь при трени-
рующем воздействии нагрузок с соблюдением основных прин-
ципов физического воспитания: систематичности, постепенно-
сти, академичности нагрузок. 

Бессистемность, безрезультативность и неосознанность 
занятий физическими упражнениями не могут повысить функ-
циональное состояние организма, физическое развитие и подго-
товленность, и, как следствие, решить стратегическую цель- 
улучшение здоровья. 

 
Список литературы 

1. Комаров, Э.П. Становление физической культуры лич-
ности в системе высшего образования [Текст] / Э.П.Комарова, 
А.С. Фетисова // Мир образования – образование в мире. – 2009. 
-№ 2 – С. 180-194. 

2. Социальная информация в деятельности преподавателей 
в сфере физической культуры // Составитель С.С. Филиппов. – 
Л.: ГИФК им. П.Ф. Лесгафта,  2001. – 62 с. 
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СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Среду следует понимать как всеобщее окружение, как ус-
ловия жизни, в которых приходится пребывать современному 
человеку. Это не только природа, дизайн, архитектура, это и 
быт, социальное окружение, характер взаимодействия между 
людьми, уровень культуры в целом. 

Человек всегда мечтал и мечтает о сказочных условиях 
жизни: прекрасная природа, сады, речки, водопады с кристально 
чистой водой, деревья с райскими плодами и яблоками, краси-
вые и добрые люди. Человек гуляет, наслаждается всеми этими 
красотами, сам становится прекраснее душой и телом. 

Но все это, к сожалению, остается мечтой, хотя, при жела-
нии, человек мог бы землю превратить в райское место. Об этом 
говорили многие выдающиеся люди, например, известный не-
мецкий поэт Генрих Гейне: 

Мы новую песнь, мы лучшую песнь 
Теперь, друзья, начинаем. 
Мы в небо землю превратим,  
Земля нам будет раем. 
За двести лет, которые прошли со времени написания этих 

строк, земля не только не стала сказочным местом, напротив, 
так называемая цивилизация, испортила ее до неузнаваемости. 
Уже нельзя не согласиться со словами другого выдающегося 
немецкого мыслителя Якоба Бёмэ: «Мир стоит посреди ада».  

Условия, в которых живет современный человек, – это бед-
ственные для его полноценного бытия условия. Сплошной дис-
комфорт для физического, интеллектуального, психологического 
 
__________________________ 
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го и духовного состояния его. Причем сделал это сам человек, 
своим присутствием, характером всей предыдущей деятельно-
сти на земле. Он как будто нарочно поставил целью уничтожить 
былую красоту, совершенство окружающего мира. Это касается 
не только природы, это хорошо заметно и в отношениях между 
людьми. «Везде только ложь, обман, убийство, грабеж, и спра-
ведливо зовется мир гнездом или домом дьявола» (Якоб Бёмэ) 
[1, с. 6]. С этими словами, сказанными около четырех веков на-
зад, созвучны слова нашего современника Александра Зиновье-
ва, который долгое время, как диссидент, жил на Западе и, вер-
нувшись в Россию, так охарактеризовал условия, в которых жи-
вет современный западный человек: «Преступность. Насилие. 
Наркомания. Моральное разложение. Распад семьи. Алкого-
лизм. Сексуальная распущенность. Крах традиционных ценно-
стей. Причем поражают не отдельные факты сами по себе, а их 
масштабы.. Все исчисляется тысячами, десятками и сотнями ты-
сяч, миллионам. Пороки общества спустились с уровня взослых 
в детскую среду… Моралисты негодуют. Теоретики ищут объ-
яснения… Но все усилия, кажется, идут впустую» [Там же]. 

Человека всегда называли Homo sapiens. Теперь в этом 
sapiens можно усомниться, причем с полным основанием. Усом-
ниться, прежде всего, применительно к взрослым, чиновничест-
ву, различным политическим деятелям, которые всегда боро-
лись и борются за «тепленькие» места в верхах, забывая о нуж-
дах окружающей среды и простого человека. 

Одна из главных проблем – экологическая катастрофа в 
мире – дело рук тех, кто призван решать эту проблему, но у кого 
из-за коррупционных дел не доходят руки до её решения. Вся 
земля, все крупнейшие города мира превратились в мусорки и 
сточные ямы. Загрязнена радиацией земля, вода не только в Фу-
кусиме и Чернобыле, загрязнены реки, озера, моря, океаны. Чис-
тая питьевая вода на грани исчезновения. Хищническая эксплуата-
ция природных ресурсов привела к климатическим и геологиче-
ским сдвигам. Нередкими стали природные катаклизмы и катаст-
рофы: участились глобальные по своим масштабам землетрясения, 
пришли торнадо, тайфуны, цунами, ураганы, смерчи и т.п. 
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Бездумная, все нарастающая во всем мире автомобилиза-
ция несет угрозу всему человечеству. Кроме участившихся ава-
рий и катастроф на дорогах, в которых гибнут тысячи и тысячи 
людей, автомобили отравляют выбросом ядовитых веществ, уг-
лекислого газа природу и атмосферу. На некоторых дорогах ин-
спекторы ГАИ дежурят в масках и противогазах. Этим воздухом 
начинает дышать все народонаселение земли. Усилился парни-
ковый эффект, который в сильнейшей степени влияет на климат. 
Жара переселилась в Сибирь, Магадан, на Аляску, тают поляр-
ные ледники. А в Турции, Италии и Египте в летний период вы-
падает снег. 

Властям всех стран нет дела до этого. Они живут и дейст-
вуют по принципу: лишь бы я, а после меня хоть потоп. Все по-
литики – временщики: пришли – ушли, а разграбленные в их 
бытность природные ресурсы, исковерканная природа гневают-
ся на простых людей. Как можно в таких бедственных, нездоро-
вых условиях правильно воспитывать молодое поколение? От-
куда возьмется в их поступках, поведении культура?  

Язык современной молодежи, похожий на абракадабру, как 
нельзя лучше отражает внутреннее убогое содержание не только 
самой молодежи, но и бескультурье той среды, в которой она 
проживает. Под маской распространения «демократии», «гума-
низма», «прогресса» появилась угроза глобализации, поглоще-
ния культуры одного народа культурой другого народа, унич-
тожения национальных меньшинств. Постепенно это превраща-
ется в мировое бедствие, по сути, самоуничтожение человечест-
ва. Если прибавить сюда терроризм, который растет и ширится, 
коррупцию, которой нет границ, преступное распространение 
оружия, в т.ч. массового уничтожения, то картина бедствия, на-
висшего над человечеством, получится еще более живописной. 

К бедствиям можно отнести капитализм, рыночную эконо-
мику с ее навязчивой, пошлой, рассчитанной, разве что на идио-
тов, рекламой, а также неконтролируемое содержание СМИ, 
разъедающие изнутри все общество и нравственные основы чело-
века: Интернет, всеобщую телефонизацию, смартфоны, которые не 
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соединили людей, а скорее разъединили их, заткнув уши молодым 
людям микрофонами и дав им в руки пошлые игрушки.  

Образование и образованность, тем более самообразование, 
а, следовательно, и культура в целом, создававшиеся в России 
веками, на грани уничтожения. Главенствует не разум, а власть 
страстей и денежного мешка. Как показали последние исследо-
вания, никакого системного семейного воспитания, никакой мо-
лодежной политики уже нет, дети превратились в потерянное 
поколение. 70% школьников курят, среди них 50% девочек. Ал-
коголь и наркотики стали доступными 35% детей. У 60% 
школьников серьезные отклонения в здоровье. Этому способст-
вует суррогатное питание, гиподинамия, увлечение компьютер-
ными играми и прочими забавами. Образ жизни у современного 
человека примитивный, обильно сдобренный пивом, тониками. 
О качестве жизни и говорить уже не приходится. 

Так называемые демократические преобразования в России 
по западному образцу понизили культуру в обществе до неузна-
ваемости. Это на радость всем спецслужбам запада. Современ-
ная демократия вполне отвечает характеристике, данной ей еще 
в начале прошлого века Оскаром Уальдом: «Демократия,- гово-
рил он,- есть одурачивание народа при помощи народа ради 
блага народа» [Там же, с. 567]. Выборные компании соответст-
вуют словам Б. Шоу: «Демократия – это когда власти уже не 
назначаются горсткой развращенных, а выбираются невежест-
венным большинством» [Там же, с. 682]. 
Н.А. Бердяев в работе «Философия неравенства» еще в прошлом 
веке прозорливо говорил о растлевающем влиянии процесса де-
мократизации, создании на его основе «массового» общества и 
«массового» человека. От демократизации, говорил он, культура 
всюду понижается в своем качестве и своей ценности [2, с. 152]. 
Она делается более дешевой, более доступной, более плоской, 
лишенной стиля. Испанский философ и искусствовед Хосе Ор-
тега-и-Гассет уточняет, кто такой этот человек «массы»: это не 
обездоленный и эксплуатируемый труженик, готовый к револю-
ционному подвигу, а прежде всего средний индивид, «всякий и 
каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а 
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ощущает таким же, «как все», и не только не удручен, но и до-
волен собственной неотличимостью… Эти заурядные души, не 
обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно 
утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду» 
[3, с. 207]. 

Отсутствие традиционной культуры, выработанной на про-
тяжении тысячелетий лучшими умами человечества, приводит к 
духовной деградации людей, падению нравственности в обще-
стве. Это, в особенности, пагубно отражается на молодом поко-
лении. В школах наметилось разбойное поведение некоторых 
подростков, даже избиение учителей. В начале 2018 года в 
Улан-Удэ подросток ворвался в класс соучеников бросил бу-
тылку с зажигательной смесью, из огнестрельного оружия начал 
расстреливать присутствующих. Пострадали учительница и се-
меро учащихся. В Санкт-Петербурге старшеклассник пригото-
вил самодельную бомбу, чтобы подорвать Исаакиевский собор. 
К счастью, ФСБ удалось предотвратить этот теракт. 

Чиновники от образования никак не озабочены тем, что в 
современных школах не ведется никакой воспитательной рабо-
ты, школьники предоставлены самим себе, либо разлагающему 
влиянию Интернета, ТВ, СМИ, из которых обильным потоком 
льются передачи, связанные с насилием, сексом, разбоем, гра-
бежами, убийствами и т.п. Все внимание чиновников и руково-
дства школ направлено на ЕГЭ, которое постепенно уничтожает 
интеллект, эрудицию учащихся, их желание учиться по интере-
сам.  

Глядя на условия, в которых живут теперь и взрослые и де-
ти, можно с уверенностью сказать: конец света не за горами - 
мир уже «стоит посреди ада».  
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О КУЛЬТУРЕ ПЛЮРАЛИЗМА МНЕНИЙ 

 
На собственное мнение, о чем бы то ни было, имеет право 

каждый человек. Об этом повсюду и неустанно трубят «демо-
краты», «политики», «гуманисты», «защитники прав человека» 
самого разного пошиба. В определенной степени, это справед-
ливо. Это путь к собственному видению человеком окружаю-
щей действительности, самостоятельному ее осмыслению, фор-
мированию определенных убеждений, умению на их основе 
жить и руководствоваться в своей деятельности собственными 
представлениями о своем целевом назначении и качестве жизни.  

Плохо только то, что человек порой не соотносит свои 
мнения с истиной, с объективностью, которые существуют сами 
по себе. Не соотносит также и с теми мнениями, которые имеют 
другие люди, и мнения которых, может быть, гораздо ближе к 
той же самой истине и объективности. Намечаются не только 
противоречия, но и непонимание человека человеком, что чре-
вато далеко идущими отрицательными последствиями. Несход-
ство мнений, позиций между людьми способно порождать недо-
вольство, зависть, раздражение и даже ненависть. «Ничто не 
прощается так неохотно, как различие мнений»,- говорит Р. 
Эмерсон. 

Несходство мнений, желание отстоять их, во что бы то ни 
стало, особенно опасны в политике: между различными партия-
ми, государственными деятелями и проч. Это сопровождается 
иногда конфликтами, гневными высказываниями, ненавистью, 
непременным желанием подавить противника, заставить его от-
казаться от своего мнения. Непримиримые разногласия способ-
ны переходить в шантаж, террор, войны и проч.  
 
__________________________ 
© Селезнев Н.В., 2018 
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В последнее время, в эпоху так называемых «цветных ре-
волюций», чтобы отстоять свое мнение, многие выходят на ули-
цы, демонстрации, устраивают с людьми, отличающимися по 
своим взглядам побоища, разбирательства, суды. Все потому, 
что не хватает элементарной культуры обмена мнениями в спо-
койной обстановке, выбора из них наилучшего, истинного. 

Мнений может быть много, но истина – одна, и упрямым 
носителям своих мнений, было бы не плохо поучиться находить 
ее. Французские мыслители А.Арно и П. Николь в книге «Логи-
ка или искусство мыслить» утверждают: «Если как следует ра-
зобраться, что обычно заставляет людей придерживаться одного 
мнения, а не другого, то обнаружится, что это не знание истины 
и не сила доводов, а узы самолюбия, личного интереса». 

Нравственные отношения между людьми подразумевают, 
прежде всего, умение приходить к согласию, единству взглядов 
на то, что есть добро и что есть зло. «Что такое нравственность? 
- задается вопросом Гельвеций и отвечает: - это наука о согла-
шениях, придуманная людьми для того, чтобы совместно жить 
наиболее счастливым образом». О соглашениях - здесь ключевое 
слово. 

К этому же в свое время призывал выдающийся чешский 
педагог Я.А. Коменский: «Пусть каждый уже с детства приуча-
ется иметь о вещах истинное мнение, которое с возрастом 
должно укрепляться, и пусть каждый устремляется к тому, что 
правильно, и избегает того, что неправильно» [1]. Сходство 
мнений у различных людей об одних и тех же вещах, явлениях 
примиряет их, ведет к нравственному согласию, к сотрудниче-
ству в нужном и полезном для них направлении. Всякие же раз-
ногласия, желание каждого опираться лишь на своё мнение, от-
вергая все другие, – это путь в никуда. 

Вне всякого сомнения, путь к согласию, к единству самых 
различных мнений кроется  в умении людей спокойно обмени-
ваться такими мнениями, искать при этом наиболее весомые, 
убедительные, приемлемые для всех или, по крайней мере, для 
большинства из них. Для этого существуют издавна утвердив-
шиеся в практике людей такие формы обмена мнениями, как 
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конференции, дискуссии, споры, судебные разбирательства и т. 
п. В последнее время такие формы очень часто демонстрируют-
ся с экранов телевидения. Самое удивительное, что при всей 
гласности таких мероприятий некоторым краснобаям, демаго-
гам, умеющим говорить красиво ни о чем, без особого труда 
удается проталкивать свое мнение, решать какое-то дело в свою 
пользу. В условиях так называемой «демократии» это происхо-
дит очень часто: Мнение большинства также не всегда бывает 
безупречным. Например, во время выборов на сходках, собра-
ниях и т.п. Этому большинству можно с помощью все той же 
демагогии, навязывать далеко не самое разумное или истинное 
мнение. «Что большинство?- говорит Ф. Шиллер.- Большинство 
– безумие. Ум ведь у меньшинства». 

Дискуссия считается наиболее эффективной формой взаи-
модействия  людей с целью нахождения истины. Близкий к этой 
форме спор не идет ни в какое сравнение с ней. Каждый участ-
ник спора обычно глубоко убежден в своей правоте, искренне 
желает, чтобы и другие думали так же, как он, соглашались с 
ним, разделяли его убеждения. Иногда это сопровождается  це-
лым потоком неуправляемых эмоций, несдержанностью в сло-
вах, необоснованностью скоропалительных выводов.  

В спорах искать согласия между людьми бессмысленно, 
поскольку каждый из участников видит, слышит, ощущает ка-
кую-то вещь, явление иначе, чем другой. На этот счет М. Мон-
тень замечает: «Мы по-разному воспринимаем вещи, в зависи-
мости от того, каковы мы сами» [2]. Если мы по-разному вос-
принимаем вещи, то навязывать кому-то свое видение этой ве-
щи, даже с помощью эмоционального нажима, неразумно. Ре-
зультат спора окажется минимальным, ибо каждый из участни-
ков спора остается при своем мнении. «Если вы спорите, раз-
дражаетесь и возражаете, вы можете иногда одержать победу, 
но победа эта будет бессмысленной, ибо вы никогда не добьё-
тесь расположения того, с кем спорите» (Франклин). По мнению 
Р. Куиллена, «спор – это обмен невежеством», и это - главное 
отличие его от дискуссии, которая обычно проходит в более 
спокойной обстановке и уважительном отношении участников 
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друг к другу. Дискуссия, если она правильно организована, под-
чиняется заранее установленным правилам и становится не 
только обменом мнениями, но и культурой  рационал.ьного вза-
имодействия между ее участниками, где каждый заинтересован 
и в  правильной оценке конкретного факта, явления, вещи, и на-
хождении истины.. Дискуссия становится формой интеллекту-
ального, духовного роста каждого из ее участников, в то время 
как спор – всего  лишь нагнетание внутренней напряженности, 
конфликтности в каждом из его участников.  

От споров, советует М. Монтень, необходимо скорее укло-
няться, чем участвовать в них: «Я прекращаю спор с теми, кто 
слишком уж заносится, – говорит он.- Когда спор превращается 
в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела… Мы учимся в 
споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и вы-
слушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, унич-
тожается истина… Один из спорщиков устремляется на Запад, 
другой – на Восток».  

В последнее время телевидение ежедневно транслирует 
всевозможные шоу, участники которых спорят и спорят, выска-
зывают суждения на политические, экономические, педагогиче-
ские и другие темы. К сожалению, телезрители чаще видят не 
столько разумных, умудренных житейским или научным опы-
том участников этих шоу, сколько таких, которые пришли пока-
зать себя, поспорить, перекрикивая других участников, выска-
зать незрелые, недостаточно весомые суждения. Общим фоном 
таких передач становится эмоционально напряженная атмосфе-
ра, неуправляемое поведение некоторых участников, шум, гам, 
свара, неуважительные высказывания в адрес оппонентов и 
проч. Режиссеров таких передач на ТВ это вполне устраивает. 
Таков жанр передачи, говорят они. 

Результата, кроме нездорового зрительского интереса к 
этой театральщине, к неподобающим формам самовыражения 
участников шоу, никакого. Более того, такие передачи, по сути 
своей, являются антивоспитательными для молодежи, для 
школьников, поскольку нередко демонстрируются в спорах не-
достойные формы речевого и эмоционального самовыражения 
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взрослых «дядь» и «тетей». Подбор участников таких споров 
однообразный, с устоявшимися, несовместимыми друг с другом 
взглядами и убеждениями, которые у них остаются неизменны-
ми и которые они демонстрируют из передачи в передачу. В та-
ких условиях нет, и не может быть поиска истины, тем более, ее 
нахождения. Кто прав и кто виноват - для зрителя зачастую так 
и остается непонятным. Впрочем, для работников ТВ это и не-
важно, гораздо важнее привлечь внимание обывателя и нагру-
зить его бесконечной и беспощадной в нравственном отноше-
нии рекламой.  

Педагог А. Моисеева-Архипова с сожалением констатиру-
ет: «Мы не умеем грамотно, толково, без оскорблений, без 
ущемления достоинства другого человека высказывать свою 
позицию». Она предлагает учить этому школьников с самого 
раннего возраста. Научиться содержательности и логике сужде-
ний, без эмоциональных всплесков – для этого нужно и время и 
достаточные усилия со стороны не только педагогов, но и само-
го воспитанника. При этом основной задачей  становится забота 
о всестороннем развитии его ума, богатстве его духовного мира. 
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, на-
до иметь такую же душу, в противном случае мы припишем им 
наши собственные изъяны» [Там же]. 

На каждую вещь, каждое явление можно смотреть с раз-
личных точек зрения, но допускать при этом произвольные, 
субъективные, необоснованные суждения, желая выставить себя 
в выгодном свете перед другими участниками мероприятия, не-
порядочно. «Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдаю-
щееся деяние, – говорит М. Монтень, – и я берусь обнаружить в 
нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений. 
Но любители заниматься подобным злословием поражают при 
этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и 
тупоумием» [Там же]. 

Со школьных лет «ребенка следует приучать к тому, чтобы 
он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в 
его присутствии. Следует научить ребенка вступать в беседу 
или в спор в том случае, если он найдет, что противник достоин 
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такой борьбы. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, 
отдавая предпочтение наиболее точным и, следовательно,  крат-
ким» [Там же, с. 171]. 
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РЕДАКТОРА ДЛЯ ЮРИСТА 
 
В работе специалиста с персональными компьютерами 

значительная доля времени расходуется на создание, редактиро-
вание и печать документов [1-3]. В основном это текстовые до-
кументы с таблицами и рисунками. 

Наиболее популярны программы «большой четверки» 
офисных приложний: Microsoft Word, Corel WordPerfect, Lotus 
WordPro, OpenWriter/StarWriter. Все вышеперечисленные про-
граммы работают на платформе ОС Windows. 

Microsoft Word имеет лучшее качество средств лингвисти-
ческой поддержки, а именно – проверку орфографии и грамма-
тики, расстановку переносов, наличие словарей, синонимов. Это 
единственная программа, у которой в штатный комплект входят 
средства проверки грамматики и стиля, дополнительные слова-
ри синонимов и толковый словарь, а в последних версиях (Word 
2013-2016) имеются даже средства машинного перевода. Про-
грамма OpenOffice Writer тоже осуществляет проверку правопи-
сания на русском языке и имеет средства расстановки перено-
сов. Кроме того, в русскую версию программы входят шаблоны 
целого ряда документов, в которых учтены требования отечест-
венных стандартов по делопроизводству, в том числе и по во-
просам юриспруденции.  
__________________________ 
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В программах WordPerfect и WordPro поддержка русского 
языка реализована хуже, в частности, нет русского тезауруса. 
Программа StarOffice Writer не поддерживает лингвистические 
средства русского языка. 

Процесс создания любого текстового документа разделя-
ется на несколько подзадач [2]: 

– работа с деловой документацией; 
– подготовка научных публикаций; 
– редактирование; 
– верстка и оформление. 
Работа с деловой документацией. Возможности вышепе-

речисленных текстовых процессоров по этому пункту практиче-
ски равны. Составление деловой документации - достаточно 
простой процесс, практически речь идёт об улучшенной версии 
пишущей машинки. С такой задачей успешно справляются все 
программы, поскольку самое сложное, что может быть в таких 
документах, - это таблицы. Возможно, потребуется добавление в 
документ картинки с логотипом фирмы. 

Такие операции все программы выполняют одинаково хо-
рошо, но наиболее выгодно смотрится WordPerfect. В нём удоб-
нее всего работать с иерархическими списками, расположение 
частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему), 
широко используемыми при составлении договоров. Возможно, 
именно поэтому большинство зарубежных юристов предпочи-
тают работать именно с этой программой [4]. 

Подготовка научных публикаций. При подготовке науч-
ных публикаций обычно возникают две проблемы - редактиро-
вание формул и создание библиографических ссылок. Коррект-
но решаются эти проблемы только Writer - ведь у неё есть и 
средства работы с библиографией, и хороший формульный ре-
дактор, понимающий язык описания формул, принятый в 
TEX/LATFX. К достоинствам также можно отнести запомина-
ние часто встречающихся слов, что повышает производитель-
ность труда при вводе сложных терминов и названий. 

Неплохие редакторы у программ WordPerfect и WordPro, а 
вот создание библиографических ссылок существенно хуже. 
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Microsoft Word значительно уступает вышеназванным 
программам из-за нестабильной работы и полного пренебреже-
ния отечественными стандартами формульного редактора MS 
Equation. К тому же этот редактор не понимает языка описания 
формул ТЕХ. Так что Word не рекомендуется использовать для 
набора текстов с большим количеством формул. 

Редактирование. Важным аспектом редактирования явля-
ется возможность сохранения результатов правки в виде от-
дельной версии документа, при этом все версии хранятся в од-
ном файле. 

Лучше всего такая возможность реализована в програм-
мах Word и Word-Pro. Только эти программы имеют возмож-
ность сохранения нескольких версий документа в одном файле, 
а также открытия доступа нескольким пользователям к разным 
частям документа. Необходимо принять во внимание, что в 
Word сохранение нескольких копий сильно увеличивает объём 
файлов. 

В программе WordPerfect можно проводить лишь сравне-
ние версий одного документа, сохраненного в разных файлах, а 
режим редактирования с фиксацией исправлений просто отсут-
ствует. 

Верстка и оформление. Современные текстовые процес-
соры по возможностям оформления вплотную приближаются к 
издательским системам. В каждой из рассматриваемых про-
грамм предусмотрены вставка текстовых и графических врезок, 
использование многоколоночной верстки, страничных и конце-
вых сносок, различных колонтитулов, а также средств для соз-
дания спецэффектов. 

Составной частью всех программ является графический 
редактор. Почти во всех программах имеются инструменты для 
управления межсимвольными интервалами (кернинг) и регули-
ровки разрядки/уплотнения шрифта (трекинг). Отличия заклю-
чаются лишь в корректности реализации этих инструментов. 

Лучше всех верстка и оформление реализованы в 
WordPerfect, хуже всего - в WordPro. 
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Посредине оказались Word и OpenWriter/StarWriter. И хо-
тя нельзя сказать, что они имеют мощное и гибкое управление 
положением врезок и расположением текста в несколько коло-
нок, но у них развиты средства рисования и имеются средства 
разрядки/ уплотнения шрифта. 

И так обратимся к программе Corel WordPerfect, принимая 
её наиболее оптимальной для работы современного юриста. 

Сегодня на рынке существует уже пятнадцатая версия 
офисного приложения от компании Corel [4]. Данный продукт 
имеет собственную нишу, свой небольшой рынок и, несмотря на 
то, что развивается в направлениях, подобных MS Office, однако 
не становится клоном продукта Microsoft. При этом решения 
WordPerfect Office характеризуется высокой совместимостью с 
конкурентом в плане формата документов, неплохой функцио-
нальностью и более низкой ценой. WordPerfect Office стал пер-
вым офисным пакетом, который поддерживал импорт и экспорт 
текстовых, табличных документов, а также презентаций в PDF. 

Например, Corel WordPerfect Office X9 Professional Edition 
является надёжным решением для создания впечатляющих до-
кументов, презентаций, электронных таблиц и т.д. [4]. Благодаря 
встроенным функциям PDF, расширенным кодам Reveal и изда-
нию электронных книг пользователь найдёт знакомые функции, 
которые нужны для более эффективной работы, а совместная 
работа упрощается с поддержкой более 60 типов файлов. Реко-
мендуемые усовершенствования упрощают самые важные тре-
бования к рабочему процессу, что делает его простым и интуи-
тивно понятным для поиска инструментов, которые помогут вам 
добиться успеха в любой офисной среде. 

Основные возможности программы: 
− создание безупречных документов, включая письма, от-

чёты и новостные рассылки; 
− расчёт бюджета, выпуск счетов, квитанций и отчётов о 

затратах; 
− добавление схем и графиков к сложным таблицам для 

улучшения их восприятия; 
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− создание слайд-шоу презентаций, предложений, демон-
страций и интерактивных отчётов; 

− конвертация документов в PDF формат для совместной 
работы с кем-либо в любом месте; 

− сбор, хранение и повторное использование информации 
практически из любых источников; 

− поддержка более 60 популярных офисных форматов, 
включая Ms Office 2007; 

− более 75 шаблонов WordPerfect OfficeReady и специаль-
ный обозреватель 

− графический редактор Presentations Graphics; 
− множество цифровых фотографий, клипартов и шрифтов; 
− инструмент для создания проектов на языке XML 

(WordPerfect XML Project Designer); 
− пакетная конвертация файлов Microsoft Word в 

WordPerfect; 
− и многие другие возможности 
Особенности Corel WordPerfect Office: 

− формуляр PDF (PDF Form). Позволяет создавать запол-
няемые формы для сбора информации в интерактивном режиме. 
Пользователи могут легко добавлять в формуляр ряд элементов 
управления, включая поля для текста, флажки, раскрывающиеся 
списки и т. д. Вносить изменения в оформлении е таких компо-
нентов формуляра, как шрифт, стиль и цвет, так же просто; 

− WordPerfect eBook Publisher. Компонент теперь поддер-
живает не только файлы MOBI, но и формат EPUB. В число со-
вместимых электронных ридеров входят Kobo, Nook и Sony 
Reader. Кроме того, WordPerfect eBook Publisher предлагает от-
носительное масштабирование шрифта и графики, а также авто-
матическое преобразование обычных сносок в концевые; 

− диспетчер макросов (Macro Manager). Пользовательские 
макросы готовы к работе по первому требованию. В этом новом 
диалоге собраны все макросы WordPerfect. Пользователь может 
просматривать свойства каждого макроса, добавлять описания, 
запускать и редактировать макросы; 
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− Roxio Secure Burn. Этот мощный инструмент для записи 
дисков CD/DVD/Blu-ray обеспечивает шифрование и защиту 
паролем пользовательского контента, так что конфиденциальная 
информация остается засекреченной, даже если она потеряна 
или украдена. Пользователю для этого достаточно перетащить 
свои документы и папки на рабочий стол; 

− Мастер слияния почты (Mail Merge Expert). Данный ком-
понент позволяет автоматизировать создание конвертов и этике-
ток; связывать источник данных, например, адресную книгу, с 
документами, включая письма, этикетки и конверты. Mail Merge 
Expert предлагает пошаговые инструкции, которые помогут ор-
ганизовать рассылку почтовых сообщений; 

− публикация в HTML (Publish to HTML). Функция отвечает 
за публикацию материалов в широком спектре стандартов 
HTML, включая HTML5, и реализует такие возможности, как 
относительное масштабирование шрифта и публикация сносок; 

− клавишное меню. Новое клавишное меню предоставляет 
быстрый доступ к настройкам и командам. Пользователю нужно 
только ввести несколько букв из названия нужной функции, и 
WordPerfect предоставит несколько совпадений; 

В заключение обзора текстовых процессоров следует от-
метить, что некоторые программы могут работать не только на 
платформе ОС Windows. Так, помимо ОС Windows, в качестве 
платформы могут быть: у Word 2007 - 2016 - Mac OS, у 
WordPerfect - Linux, у OpenOffice Writer - Mac OS, Linux, Solaris. 

И хотя с нашей точки зрения, наилучшим текстовым ре-
дактором для юриста является Corel WordPerfect Office, на прак-
тике разные категории пользователей пользуются разными тек-
стовыми процессорами: ведь то, что важно для одних, будет со-
вершенно не востребовано другими. 
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АЛГОРИТМ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО ШИФРОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШЕГО  
ЗНАЧАЩЕГО БИТА 

 
Развитие методов обработки информации с помощью 

компьютеров привело к применению этих машин во всех отрас-
лях и сферах общественной жизни. Глобальная компьютериза-
ция, стремительное развитие сферы высоких технологий, ком-
пьютерная эра мирового сообщества наряду с положительными 
тенденциями развития мирового сообщества открывает также 
новые возможности для развития и совершенствования пре-
ступного мира, криминализирует общественно-правовые отно-
шения в данной сфере. Все чаще и чаще с помощью компьютер-
ной техники совершаются различного рода преступления. С про-
блемой дальнейшей криминализации общественных отношений в 
сфере высоких технологий тесно связана проблема защиты ком-
пьютерной информации от преступного посягательства.  

Слово «стеганография» произошло от двух греческих слов 
(steganos – секрет, тайна; graphy – запись) и буквально означает 
«тайнопись».  
_______________________ 
© Глухов Д.А., 2018 
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Стеганография представляет собой науку о методах со-
крытия информации в сигналах-контейнерах без нарушения их 
естественности. Все методы, предназначенные для сокрытия 
данных в графических изображениях можно разделить по прин-
ципам, лежащих в их основе, на форматные и неформатные. 
Форматные методы сокрытия – это такие методы , в которых 
принципы положенные в основу сокрытия основывается на осо-
бенностях формата хранения графических данных. Однако все 
форматные методы обладают общим недостатком - для них воз-
можно построение полностью автоматического алгоритма, на-
правленного на обнаружение факта сокрытия (с учетом принци-
па общеизвестности стеганографической системы). Поэтому их 
стойкость к атакам пассивных противников крайне низка. Не-
форматные методы, напротив используют не формат хранения 
графического изображения, а непосредственно сами данные, 
которыми изображение представлено в этом формате. Примене-
ние неформатных методов неизбежно приводит в появлению 
искажений, вносимых стеганографической системой, однако 
при этом они являются более стойкими к атакам как пассивных, 
так и активных противников [1]. 

Довольно большой процент современных стеганографиче-
ских систем использует в качестве контейнеров растровые гра-
фические изображения различных форматов.  

В качестве метода встраивания секретного сообщения в 
контейнер нами был выбран метод Наименьшего значащего би-
та (НЗБ) для включения секретного сообщения в графический 
контейнер формата BMP [1]. Данный метод является одним из 
самых простых в цифровой стеганографии, но в тоже время дос-
таточно мощным. Он использует скрытие данных с искажением 
контейнера, основанное на особенностях человеческого воспри-
ятия. Идея метода заключается в следующем: если в картинке 
формата BMP (лучше всего TrueColor, в 24-х битном формате), 
изменить младшие значащие биты цвета, то на глаз это будет 
незаметно. Лучше использовать 24 бита, т.к. существует такой 
немаловажный фактор, как объём контейнера – сколько всего 
посторонней (секретной) информации можно внедрить в кар-
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тинку, пока это не станет явным. Логично предположить, что 
чем больше контейнер, тем больше можно и внедрить, а распро-
страненные на сегодня 24-х битные BMP файлы – наиболее для 
этого подходят.  

Добавление секретного сообщение выполняется в два этапа: 
1. Сообщение, можно предварительно подготовить: шиф-

рованием и архивацией. Этим достигается сразу две цели – по-
вышение КПД и увеличение стойкости системы. 

2. Далее берётся контейнер и внедряется обработанное в 
первом пункте сообщение (если он выполнялся) в младшие его 
биты любым удобным способом. Самое простое: разложить 
упакованное сообщение в битовую последовательность; заменя-
ем избыточные биты контейнера битами сообщения. 

Вот в этом месте большая часть существующих программ 
и допускают большую ошибку. Надёжность подобного внедре-
ния сильно зависит от характера распределения Наименьшего 
значащего бита в контейнере и в сообщении. И в подавляющем 
большинстве случаев эти распределения оказываются разными. 
А на картинках, построенных из одних младших битов, такое 
внедрение будет заметно даже на глаз (чтобы такого не случи-
лось необходимо ответственно подойти к выбору самого кон-
тейнера). 

Схема встраивания информации в изображение с допол-
нительными параметрами представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Рис. 1 – Схема встраивания информации в изображение 

с дополнительными параметрами 
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внедрения 
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ции 

Стегоизображение 
 

Ключ 

Изображение-
контейнер 

Встраиваемая 
информация 



130 

 

 
 Схема извлечения информации из изображения с дополни-

тельными параметрами представлена на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Общая схема извлечения информации  
из изображения 

Пунктирная стрелка на рисунках означает, что компонен-
та может отсутствовать. Это зависит от используемого алгорит-
ма внедрения информации и поставленной прикладной задачи. 

Разработанный алгоритм основан на методе НЗБ (наи-
меньшего значащего бита). Изображение – это матрица разме-
ром WxH (где W-ширина картинки, а H-высота), элементами 
которой являются 24 битовые числа, то есть 3-х байтовые: по 
байту на красный, зеленый и синий цвета (RGB).  

Одна точка изображения в этом формате кодируется тремя 
байтами, каждый из которых отвечает за интенсивность одного 
из трех составляющих цветов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Три байта отвечающих за интенсивность цветов 

 
В результате смешения цветов из красного (R), зеленого 

(G) и синего (B) каналов пиксель получает нужный оттенок. 
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Чтобы нагляднее увидеть принцип действия метода НЗБ, нужно 
расписать каждый из трех байтов в битовом виде (рис. 4). 
Младшие разряды (на рисунке они расположены справа) в 
меньшей степени влияют на итоговое изображение, чем стар-
шие. Из этого можно сделать вывод, что замена одного или двух 
младших, наименее значащих битов, на другие произвольные 
биты настолько незначительно исказит оттенок пикселя, что 
зритель просто не заметит изменения.  

Допустим, нужно скрыть в данной точке изображения 
шесть бит: 101100. Для этого необходимо разбить их на три па-
ры (рис. 5) и заместить ими по два младших бита в каждом ка-
нале (рис. 6). 

 
 

 
Рис. 4 – Байты цветовых оттенков в битовом виде 

 

 
Рис. 5 –  Измененные байты цветовых оттенков в битовом виде 

 

 
Рис. 6 – Полученный оттенок 

 
В результате получен новый оттенок, очень похожий на 

исходный. Эти цвета трудно различить даже на большой по 
площади заливке, хотя разница будет заметна по одной отдель-
ной точке.  
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Можно подсчитать полезный объем такого RGB-
контейнера. Занимая два бита из восьми на каждый канал, име-
ется возможность спрятать три байта полезной информации на 
каждые четыре пикселя изображения, что соответствует 25% 
объема картинки. Таким образом, имея файл изображения раз-
мером 200 Кбайт, можно скрыть в нем до 50 Кбайт произволь-
ных данных так, что невооруженному глазу эти изменения не 
будут заметны. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА  

ПО ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ 
ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 
Экономические системы по выпуску продукции, как пра-

вило, являются вероятностными или стохастическими, так как 
выходные параметры системы случайным образом зависят от 
входных. Обоснование таких систем необходимо для их эффек-
тивного функционирования. 

Можно выделить следующие причины, по которым эко-
номические системы являются стохастическими: 

� система сложная, многокритериальная, описывается 
многоуровневой иерархической структурой; 
 

_______________________ 
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� система подвержена влиянию большого числа не-
управляемых внешних факторов (погодные условия, 
внешняя политика, социальные факторы и т. д.); 
� преднамеренное искажение информации, сокрытие 
информации. 
Исходя из этого для моделирования многих производст-

венных экономических систем используют математические ме-
тоды, основанные на оптимизации сетевых моделей. 

Сетевой моделью называется экономико-математическая 
модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, свя-
занных с реализацией некоторого проекта (производственного, 
научно-исследовательского и др.), в их логической  и техноло-
гической последовательности и связи [2, с. 62].  

Анализ сетевой модели, представленной в графической 
или табличной (матричной) форме, позволяет:  

во-первых, более четко выявить взаимосвязи этапов реали-
зации проекта; 

во-вторых, определить наиболее оптимальный порядок 
выполнения этих этапов в целях, например, сокращения сроков 
выполнения всего комплекса работ по выпуску продукции.  

Объектом управления в системах сетевого планирования и 
управления являются коллективы исполнителей, располагаю-
щих определенными ресурсами и выполняющих определенный 
комплекс операций, который призван обеспечить достижение 
намеченной цели, обоснование привлекательности выпуска 
продукции. 

Основой сетевого планирования и управления является 
сетевая модель (СМ), в которой моделируется совокупность 
взаимосвязанных работ и событий, отображающих процесс дос-
тижения определенной цели. Она может быть представлена в 
виде графика или таблицы. Основные понятия сетевой модели:  

� событие;  
� работа; 
� путь.  
Сетевая модель имеют ряд характеристик, которые позво-

ляют определить степень напряженности выполнения отдель-
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ных работ, а также всего их комплекса и принять решение о пе-
рераспределении ресурсов.  

Обоснование привлекательности проекта по выпуску про-
дукции на основе оптимизации сетевых моделей рассмотрим на 
следующем примере [1, с. 469]. 

Пример. Для улучшения финансового состояния предпри-
ятие решило наладить выпуск конкурентоспособной продукции 
(мраморной говядины). Для переоборудования цеха (участка) 
под выпуск этой продукции необходимо выполнить: 

1) подготовку технического задания на переоборудование 
участка (30 дней); 

2) заказ и поставку нового оборудования (60 дней.); 
3) заказ и поставку нового электрооборудования (50 дней); 
4) демонтаж старого и установку нового оборудования (90 

дней); 
5) демонтаж старого и установку нового электрооборудова-

ния (80 дней); 
6) переобучение персонала (30 дней); 
7) испытания и сдачу в эксплуатацию оборудования для про-

изводства мраморной говядины (20 дней). 
Предполагается, что производительность после ввода но-

вой линии составит 5 т мраморной говядины в смену. Прибыль 
от реализации 1 т продукции составит 20 тыс. р. Деньги на по-
купку и переоборудование участка в размере 2 млн. р. взяты в 
банке под 20% годовых (из расчета 1,5 млн. р. на закупку обо-
рудования и 500 тыс. р. на работы по демонтажу старого обору-
дования и установке нового оборудования). Затраты на проведе-
ние работ в нормальном и максимальном режимах указаны в 
приведенной ниже таблице (табл. 1). 

Определить, через какое время может быть возвращен 
кредит в банк и насколько привлекателен с экономической точ-
ки зрения данный  проект. 
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Таблица 1 – Затраты на проведение работ в нормальном и 
максимальном режимах 

 
Нормальный режим Максимальный режим Рабо-

та Продолжитель-
ность,день 

Затраты 
тыс.р. 

Продолжитель-
ность,день 

Затраты 
тыс.р. 

1 30 20 25 30 
2 60 40 45 60 
3 50 30 40 40 
4 90 70 70 100 
5 80 60 65 70 
6 30 25 20 25 
7 20 20 17 25 

Ито-
го 

360 265 282 350 

 
Составим график проведения работ по пуску новой линии 

(рис. 1): 

 
Рис. 1 – График проведения работ по пуску новой линии 

 
На проведение переоборудования необходимо: 

 
В целях оптимизации график можно улучшить, выполняя 

некоторые работы параллельно. Получим график (рис. 2): 

 
Рис. 2 – График параллельного выполнения работ 
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Критическим путем графика максимальной продолжи-
тельности  является путь (0,1,2,4,5) = 200 дней. 

График улучшился на 160 дней. 
Определим, через какое время после начала выпуска мра-

морной говядины может быть возвращен кредит в банк. 
Через 200 дней после начала работ предприятие истратит 

1,5 млн. р. на приобретение оборудования (согласно условию) и 
265 тыс. р. на его установку и сдачу в эксплуатацию (см. табл. 1, 
столбец «Затраты» при нормальном режиме). В наличии у пред-
приятия останется 235 тыс. р. 

Построив графики изменения кредита в зависимости от 
времени получения прибыли предприятием, определим время, 
когда кредит может быть возвращен в банк – 424 дня. 

График выполнения работ может быть сжат за счет вы-
полнения некоторых операций в максимально интенсивном ре-
жиме. 

Производим сжатие операций (0,1), (2,4), (3,4), (4,5) и по-
лучим новый сетевой график, который имеет 2 критических пу-
ти: (0,1,2,4,5) и (0,1,3,4,5) с продолжительностью 157 дней. 

Таким образом, критический путь сокращен с 200 до 157 
дней, а это означает, что предприятие начнет производить говя-
дину через 157 дней после начала работ. 

При этом предприятию придется заплатить за «сжатие» 
критического пути 75 тыс. р. Через 157 дней после начала работ 
у предприятия осталось от кредита 160 тыс.р. 

Через 100 дней после начала выпуска продукции предпри-
ятие получит прибыль 1000 тыс. р. и у него будет в наличии  
1160 тыс. р., а  кредит может быть возвращен в банк через 384 
дня. 

Таким образом, через 384 дня предприятие может вернуть 
кредит в банк. По сравнению с предыдущим случаем предпри-
ятие вернет в банк деньги раньше на 40 дней. 

Проекты по обоснованию привлекательности производст-
ва нового вида продукции важны, прежде всего, для предпри-
ятия, решившего начать производство нового вида продукции 
или изделия. Во-первых, потому что руководство должно знать 
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сроки выполнения переоборудования и пуска новых произво-
дящих линий. Во-вторых, для администрации важно можно ли 
сократить сроки пуска производства новой продукции, ускорив 
тем самым получение прибыли. В-третьих, план содержит рас-
чет времени необходимого для того, чтобы вернуть деньги в 
банк. 

Такого рода проекты и все расчеты, производимые в них, 
важны и инвесторам или кредиторам. Ведь знание того, когда, 
сколько предприятие начнет получать прибыль, повышает уве-
ренность инвестора и снижает риск потери денежных средств. 

Использование сетевых моделей значительно упрощает 
процедуры расчета времени и средств на пуск нового производ-
ства. Этим объясняется его широкое применение в экономиче-
ском обосновании инвестиционных проектов. 

Таким образом, оптимизация сетевых моделей является 
эффективным инструментарием для обоснования привлекатель-
ности проекта по выпуску продукции. 
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