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СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

СОЗДАНИЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ 

КРОССПЛАТФОРМЕННОЙ СИСТЕМЫ КАК СПОСОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗА 

И СТУДЕНТОВ 

Демчук Оксана Васильевна 

магистрант, институт информатики и телекоммуникаций 
 Сибирского государственного университета науки и технологий 

 имени академика М.Ф. Решетнева,  
РФ, г. Красноярск 

E-mail: oks_demchuk@mail.ru 

 

Сегодня, когда процесс развития информационных технологий охватил все 

отрасли нашей жизни и все поколения, внедрение автоматизированных систем 

является наиболее популярным способом оптимизации рабочих процессов. 

Работа сотрудников ВУЗа не является исключением. В этой статье будет 

предложена одна из форм такой автоматизации, с помощью которой можно 

упростить если не все, то значительную часть процессов. 

Идея проекта заключается в том, чтобы создать единую систему для всех 

подразделений ВУЗа. Такая система позволит упростить многие процессы и 

объединить студентов и сотрудников на одном сервере. Сейчас в каждом втором 

ВУЗе внедрена подобная система, но целью этого проекта является 

расширенный функционал, позволяющий максимальное взаимодействие между 

отделами учебного заведения и каждым студентом в отдельности. Наличие 

единого хранилища данных устраняет проблему передачи информации между 

приложениями [1, с. 24]. 

Эта система не будет являться таким популярным сегодня искусственным 

интеллектом. Основное достоинство будет заключаться в следующем: 

1. Кроссплатформенность. Это качество многопользовательской 

кроссплатформенной системы (далее – МКС) позволит сделать ее более 

mailto:oks_demchuk@mail.ru
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доступной в использовании. Как сайт в интернете и как приложение в телефоне 

эта система позволит охватить большую аудиторию. Это связано с переходом 

младших поколений на мобильные устройства. На рисунке 1 представлена схема 

предполагаемого взаимодействия дирекции и студентов. 

2. Возможность диалога студентов и сотрудников внутри чата. 

Сотрудникам и студентам больше не придется тратить время на звонки друг 

другу, вопрос можно будет задать онлайн через приложение. 

 

 

Рисунок 1. Схема предполагаемого взаимодействия сотрудника дирекции 

и студента 

 

3. Возможность создания многопользовательского чата внутри приложения, 

что позволит заинтересованным лицам объединяться в группы по общим 

признакам (например, одногруппники или старосты факультета). 

4. Создание облачного хранилища для студентов одной группы. 

Облачное хранилище данных — модель онлайн-хранилища, в котором 

данные хранятся на многочисленных, распределённых в сети серверах, 

предоставляемых в пользование клиентам, в основном третьей стороной. 

В противовес модели хранения данных на собственных, выделенных серверах, 

приобретаемых или арендуемых специально для подобных целей, количество 

или какая-либо внутренняя структура серверов клиенту, в общем случае, 

не видна. Данные хранятся, а равно и обрабатываются, в так называемом облаке, 

которое представляет собой, с точки зрения клиента, один большой, 
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виртуальный сервер. Облачные хранилища данных. С помощью такого «облака» 

больше не нужно будет создавать отдельные хранилища, все файлы будут 

доступны в мобильном приложении. 

5. Виджет «расписание». Больше не нужно будет искать расписание на 

сайте. При регистрации в мобильном приложении будет расписание всегда будет 

в быстром доступе под рукой. 

6. Онлайн-дневник. В нем будет отражена успеваемость студента.  

7. Публичные каналы для департаментов университета дадут возможность 

студентам выбирать наиболее интересные для них направления и подписываться 

на рассылку только нужной для них информации. 

8. Электронная подпись через приложение даст возможность подписывать 

приказы и протоколы. Федеральный закон «Об электронной цифровой 

подписи» [1] определяет, что электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит 

электронного документа, предназначенный для защиты данного документа 

от подделки, полученный в результате криптографического преобразования 

информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи 

и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Документ в электронном виде, подписанный электронной цифровой подписью, 

приобретает юридический статус, т. е. имеет такую же юридическую силу, как 

и бумажный документ с собственноручной подписью и печатью. Больше не надо 

будет каждый месяц ходить в деканат для подписи документов на материальную 

помощь. 

9. Подача заявления на материальную помощь онлайн избавит дирекцию от 

огромного количества заявлений и книги регистрации таких заявлений, а также 

автоматически будет создаваться архив. 

10. Уведомления об упоминании в приказах для студентов. 

11. Расписание преподавателей для студентов. 

12. Расписание консультаций преподавателей и уведомления об этих 

консультациях. 
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13. Полный электронный документооборот. 

14. Система рейтинга для студентов, баллы в которой будут назначаться как 

за успеваемость, так и за «внеучебную» студенческую деятельность: 

мероприятия, волонтерство. 

15. Портфолио студентов. Необходимо для начисления баллов в счет 

рейтинга. В нем будут собраны все дипломы, грамоты, курсовые и дипломные 

работы. 

16. Онлайн-конкурс на повышенную стипендию. На основании достоинств, 

указанных в п. 14-15 отпадает необходимость в сборе бумажных документов. 

Студентам остается лишь подать заявления, а специалистам по учебно-

методической работе (далее – Специалист по УМР) выбрать кандидатов на 

основе рейтинга. Конечно, такая функция никаким образом не отменит 

дополнительной проверки вручную. 

Как и во всех проектах, в этом есть достаточно весомые недостатки: 

1. Основным из них является возможность взлома как системы в целом, так 

и отдельного доступа. Такое действе извне может нарушить конфиденциальность 

и целостность информации и приведет к нарушению Федерального закона РФ 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Но это вовсе 

не является противопоказанием к разработке системы в целом. Это значит, что 

у разрабатываемого средства автоматизации появится еще одно достоинство – 

система безопасности. 

Более подробное описание функциональных возможностей можно будет 

получить после этапов работы над проектом, предшествующим разработке 

системы. 

Для определения целесообразности разработки такого проекта, естественно, 

необходимо на первоначальном этапе  

 определить цели проекта; 

 подготовить обоснования проекта; 

 структурировать проект; 

 определить финансовые потребности и источники финансирования. 
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На мой взгляд, внедрение МКС позволит упростить процесс взаимодействия 

сотрудников и студентов учебного заведения, автоматизировать рядовые 

процессы ВУЗа, освободив время сотрудников для решения нелинейных случаев 

и задач. 

Так как этот проект находится на стадии идеи, можно предположить 

несколько путей развития, среди которых как разработка для определенного 

учебного заведения, так и создание платформы, на которой могут быть 

доработаны клиент-серверные приложения для многих учебных заведений 

с учетом индивидуальных пожеланий. 

 

Список литературы: 

1. Грегор Хоп, Бобби Вульф "Шаблоны интеграции корпоративных 
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Собрание законодательства РФ. -2002. - № 2. - Ст. 127. 
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Стремительный технический прогресс вызвал огромную потребность в 

повсеместном использовании компьютерной техники. На сегодняшний день 

в мире появляются всё более и более технологически развитые компьютерные 

системы, которые в свою очередь порождают большой спрос на обслуживание 

данной вычислительной техники. Повышение спроса приводит к появлению 

новых предложений на рынке услуг, связанных с обслуживанием компьютерной 

техники, что приводит к всё большей конкуренции компаний, предоставляющих 

данные услуги. Не малую роль в данной конкурентной борьбе играет способность 

автоматизировать все наиболее трудоемкие процессы на предприятии, поскольку 

благодаря автоматизации возможно повышение эффективности работы пред-

приятия без привлечения дополнительных человеческих ресурсов. Автоматизации 

подвергаются все трудоемкие процессы, протекающие на предприятии, начиная 

с обработки информации и заканчивая документооборотом. Благодаря 

использованию ЭВМ и автоматизации стало возможным хранение и обработка 

больших объемов информации, а ее структурирование позволят ускоренно 

проводить анализ эффективности работы предприятия. 

Исходя из вышесказанного, актуальным является разработка и использование 

автоматизированной системы сервисного центра по ремонту компьютерной 

техники (АССЦПРКТ), под которой подразумевается решение следующих задач: 
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1) хранение и обработка информации о предоставляемых услугах; 2) добавление, 

хранение и обработка документов, удостоверяющих личность клиента; 

3) проведение операций по расчету: расчет суммы к оплате на основе оказанных 

услуг и приоритета их выполнения; 4) регистрация заказов на оказание услуг; 

5) фиксация оказанных услуг; 6) формирование промежуточных отчетов, 

содержащих информацию о действующих заказах; 7) формирование конечного 

чека заказа. 

Приступая к созданию информационной системы в первую очередь следует 

описать процесс работы нового ПО. Так же необходимо описать создаваемую 

информационную систему с точки зрения структуры. Исходя из потребностей 

описания структурного и функционального устройства разрабатываемой 

системы, необходимо смоделировать ее работу. 

В качестве нотации моделирования была выбрана нотация IDEF0, которая 

обладает всем необходимым набором обозначений и позволяет создавать 

логически понятные информационные диаграммы. 

Главная диаграмма разработанной модели информационной системы 

представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Главная диаграмма АССЦПРКТ 
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Данная диаграмма является отображением функции разрабатываемой 

информационной системы. Стрелки, входящие в блок «Оказание услуг клиентам 

сервиса по ремонту КТ» слева, являются входными данными, необходимыми для 

корректной работы информационной системы. Стрелка «Данные о клиенте» 

отражает поток данных о клиенте, с помощью которых клиент будет 

идентифицирован для оказания услуг. Вторая входная стрелка описывает поток 

данных, содержащий информацию о заказе клиента. Сверху можно наблюдать 

две стрелки, описывающие потоки инструкций «Инструкция по использованию 

ПО» и «Инструкция для оказания необходимой услуги» следуя которым и будет 

производиться оказание услуг. Стрелки, входящие в блок снизу «Мастер» и 

«Оператор ПК», символизируют механизм выполнения определенных этапов 

оказания услуг клиентам. Выходными же потоками данного блока будут 

являться 3 потока «Чек о выполнении заказа», «Промежуточный чек о приеме 

заказа к выполнению» и «Выполненный заказ клиента», которые отражают 

собой результат работы информационной системы. 

В целях более детального описания приведенной на рисунке 1 диаграммы, 

была сделана ее декомпозиция, которую можно увидеть на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Декомпозиция главной диаграммы 
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Декомпозиция главной диаграммы представляет собой совокупность 

четырех взаимосвязанных функциональных блока, каждый из которых обладает 

своей функцией и уникальным набором входящих и исходящих данных. Первый 

блок «Регистрация клиента/идентификация уже существующего клиента» 

отвечает за процедуру внесения персональных данных клиента в базу данных, 

либо использовании уже существующих данных ранее зарегистрированного 

клиента. Полученные в результате функционирования данного блока данные 

попадают в блок «Формирование и регистрация заказа клиента» в виде потока 

«Регистрационные данные клиента». В данном блоке происходит непосредственно 

формирование заказа клиента, в соответствии с оказываемыми сервисным 

центром услугами. Сформированный заказ клиента является выходным потоком 

данного функционального блока, который в виде одноименного потока 

направляется в следующий функциональный блок «Выполнение заказа клиента». 

Данный блок отражает непосредственное «физическое» выполнение заказа 

клиента. Результатом работы данного блока будут являться сразу два выходящих 

потока «Выполненный заказ клиента» и «Информация для чека». Первый 

выходной поток будет являться самим выполненным заказом клиента, тогда 

как второй поток будет содержать информацию для формирования чека о 

выполнении заказа для клиента. Собственно, формированием чека о выполнении 

заказа и занимается последний одноименный функциональный блок данной 

диаграммы. 

Немаловажным фактором успешного создания информационной системы 

является проектирование структуры базы данных. Хорошо спроектированная 

структура базы данных позволит избежать дублирования информации в базе 

данных и поможет логически разделить данные по подходящим таблицам.  

В ходе разработки АССЦПРКТ была спроектирована следующая структура 

базы данных, приведенная на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура БД 

 

Разработанная структура БД включает в себя 11 таблиц (сущностей): 

1. Мастер(Master) – данная таблица предназначена для учета информации о 

мастерах, работающих на предприятии; 

2. Тип услуги(ServiceType) – в данной таблице хранится информация о типе 

оказываемых сервисом услуг; 

3. Тип услуги, Мастер(ServiceTypeMaster) – таблица предназначенная для 

реализации связи «многие ко многим» между таблицами «Тип услуги» и «Мастер»; 

4. Услуга(Service) – таблица, в которой отражена информация об оказываемых 

услугах на предприятии;  

5. Заказчик(Customer) – таблица, предназначенная для хранения информации 

о заказчике; 

6. Комплектующее(ACCESSORY) – таблица, в которой хранится информация 

о комплектующих, использованных в заказе; 

7. Поставщик(SUPPLIER) – в данной таблице представлена информация 

о поставщике комплектующей единицы; 

8. Приоритет(Priority) – таблица в которой хранится информация о приоритете 

заказа; 
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9. Заказ(Order) – таблица, предназначенная для хранения информации о 

заказах; 

10. Чек(Check) – таблица, в которой хранится информация о чеке, 

предоставляемом к оплате покупателю; 

11. Пользователь(User) – таблица, основной задачей которой является 

хранение данных пользователей данной БД. 

Заключительным этапом разработки АССЦПРКТ является создание 

графического приложения, которое будет реализовывать ранее описанные 

процессы и взаимодействовать с базой данных. Разработанный интерфейс 

информационной системы приведен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Графический интерфейс приложения 
 

Разработанный графический интерфейс информационной системы включает 

в себя все ранее описанные возможности. Таким образом доступ к тому или 

иному модулю информационной системы можно нажав на соответствующую 

кнопку в меню, расположенном слева. Данный интерфейс может быть 

модифицирован в дальнейшем, при необходимости расширения функционала 

информационной системы. 
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В ходе проектирования и реализации информационной системы, была 

разработана автоматизированная система сервисного центра по ремонту 

компьютерной техники. Данная система обладает всем необходимым и 

заявленным функционалом и представляет собой готовое решение. Данная 

система призвана сократить временные издержки на совершение рутинных и 

трудоемких процессов, тем самым снизив потребность в человеческом ресурсе, 

что в свою очередь приведет к уменьшению расходов и повышению прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность темы определяется изучением японской гравюры как 

историко-культурного источника, её важностью в отображении экономической 

жизни Японии и связью с реальным положением дел. 

Целью моего исследования является прослеживание экономической 

ситуации периода Токугава в японских гравюрах укиё-э. 

Период Токугава в истории Японии является достаточно хорошо изученной 

темой, и проблемы этого периода активно изучаются историками XXI века. 

Однако, несмотря на актуальность темы, степень разработанности темы 

экономического анализа гравюр укиё-э периода Эдо остается низкой. 

В основном, специалисты затрагивают эту тему косвенно, в рамках решения 

других проблем: например, формирования японской культуры периода Токугава. 

Следовательно, можно говорить о научной новизне нашего исследования.  

 

Период Эдо — это время расцвета и упадка экономики; время политической 

стабильности и полного её разрушения; время тотального контроля за 

населением и в то же время полной его свободы; это время рождения и гибели 

целой эпохи. Именно в этот период произошел расцвет городской культуры. 

Именно в городской среде зародилась японская гравюра укиё-э. А в самой 

гравюре отражалась жизнь Японии, все её положительные и отрицательные 

черты. Именно об этом пойдет речь в нашей научной работе. 
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Первую параллель искусства и экономики можно провести в интенсивном 

развитии сельского хозяйства в начале периода Токугава. Для примера возьмем 

серию цветных гравюр «36 видов Фудзи» (яп. 富嶽三十六景 ) известного 

японского художника Кацусика Хокусай (яп. 葛飾 北斎), после которой пейзаж 

стал известен «как самостоятельный объект изображения укиё-э» [2, c.243]. Так 

в гравюре «Водяная мельница в Ондэн» (яп. 穏田の水車) художник изображает 

крестьян, возделывающих какую-то культуру, возможно, рис.  

Рис в Японии являлся основной сельскохозяйственной культурой, однако 

постепенно посевы рисовой культуры сократились, и её начал заменять 

хлопчатник. Площади земель под его посевы с каждым годом всё увеличивались, 

что подтверждало выгоду этой культуры в экономике из-за высокого на неё 

спроса. Изготовление ткани, в свой черед, повлекло за собой необходимость 

в красителях, таких как индиго, производство которого стало увеличиваться 

с XVI века. Совершенствование текстильного производства происходило за счёт 

доступности и достаточно простых технологий.  

Кроме того, в Японии центрами товарно-денежных отношений являлись 

призамковые города дзёкамати. Туда стекались многие ремесленники и 

крестьяне, бросившие своё хозяйство, а также самураи, которые всё больше 

прекращали заниматься военным делом и становились купцами. Застройка 

призамковых городов являлось стихийной, поскольку ничто не могло сдержать 

мощного притока населения в города. «…Узенькие улицы новых городов 

украшали лишь случайно уцелевшие деревья. Этим объясняется изначальное 

отсутствие природы в городском изобразительном искусстве. Это обстоя-

тельство усугублялось особенностями обстановки, которая царила в так 

называемых кварталах развлечений, где и происходило большинство событий, 

запечатленных на гравюрах, ширмах и свитках укиё-э… Ориентация на улицу - 

самобытная черта японской городской культуры XVI-XIX вв. Ведь улицы, 

тем более в кварталах развлечений были местом, где кипела жизнь горожан, 

складывались формы их общения, вкусы, привычки, нормы поведения одним 

словом новый в истории Японии социум» [4, c.186-187]. Таким образом, 
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отображение городского квартала в небольшом призамковом городе можно 

увидеть на гравюре «Квартал Сарувака ночью» (яп. 猿わか町夜の景) из серии 

«Сто знаменитых видов Эдо» (яп. 名所江戸百景) художника Утагава Хиросигэ 

(яп. 歌川広重). Здесь искали удовольствий не только молодые горожане, но и 

переодетые самураи и даже высшие чиновники сёгуна и его вассалов, а богатые 

купцы устраивали в его стенах фактически дорогие развлечения [1, c.120]. Таким 

образом появился отдельный город, со своими традициями, со своим языком. 

Столица Эдо являлась не только политическим и экономическим центром 

государства, но и формировала новую городскую культуру. Поведение и нормы 

морали жителей определили всю культуру эпохи. 

Кроме этого, как уже было упомянуто, для поддержания торговых 

отношений между городами была необходима хорошая транспортная сеть, 

поэтому в Японии было создано пять главных дорог Гокайдо. Главной из них, 

связывающих три наиболее развитых города, Утагава Хиросигэ посвятил серию 

гравюр под названием «53 станции Токайдо» (яп. 東 海 道 五 十 三 次 ). 

Впоследствии, на самих станциях купцы также открывали свои лавки и начинали 

торговать. Такую ситуацию мы можем рассмотреть на гравюре «5-я станция 

Тоцука» (яп. 戸塚 元町別道). Станция Тоцука расположена на расстоянии 10 ри 

или 39 км от Токио и таком же – от Одавара. Это составляло один день пути, 

благодаря чему множество путешественников останавливались на ночлег в 

бесчисленных гостиницах в этом районе. От камня, изображенного в центре 

гравюры, начиналась одна из дорог на Камакура. Торговля в чайных домиках 

велась с лотков, к ним можно было подъехать прямо на лошади. 

Также в эпоху Токугава зародились дзайбацу (яп 財閥), т.е «денежные кланы» 

или конгломераты, такие как «Мицуи» (яп. 三井 ), «Сумитомо» (яп. 住  友 ) и 

«Коно:ике» (яп. 鴻 池 ). Мицуи является одной из старейших торгово-

предпринимательских фирм. До периода Токугава этот клан являлся самурайским, 

но из-за процесса политической стабилизации он решил перейти в четвертое по 

счету социальное сословие и заняться торговлей. Основателем Мицуи считается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mitsui_Group
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Такатоси Хатиро:бэй (яп. 高利八郎兵衛). Начиная с открытия одной торговой 

лавки, дом Мицуи распространил свои торговые точки и меняльные канторы в 

Эдо, Осака и Киото, и, можно сказать, основал свою торговую империю Мицуи. 

Клан часто получал поддержку сёгуна и предоставлял ему займы, и таким образом, 

в конечном счете, стал банкиром сёгуната Токугава. В своей гравюре «Квартал 

Суруга» (яп.するがてふ ) Утагава Хиросигэ показывает дом Мицуи. Хиросигэ 

обращает внимание, что лавок дома Мицуи было очень много, и на гравюре 

может показаться, что они устремляются вдаль до самой горы Фудзи [3, c.77]. 

Безусловно, можно сказать, что кризис и падение бакуфу были вызваны 

нестабильной обстановкой внутри страны. Постоянные восстания и стихийные 

бедствия, сопровождающиеся голодом и экономическим кризисом, в конце 

эпохи Эдо привели к свержению сёгуната. Однако, возможно, правление 

сёгуната Токугава могло бы еще просуществовать некоторое время инертным 

путём, т. е. двигалось бы равномерно и прямолинейно в отсутствие внешних 

воздействий, а также без препятствия изменению своей скорости при наличии 

внешних сил. Но история не имеет сослагательного наклонения, и поэтому 

вторжение внешних государств, которые были сильнее и в экономическом,  

и в политическом, и в военном плане, привело к принудительному открытию 

Японии, чему рано или поздно суждено было случиться.  
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История печати в России начинается в XVIII веке, когда появляются 

“Ведомости” Петра I. Царь Петр очень много ездил по разным странам и городам 

Европы и пытался перенести в Россию все самое лучшее, что он видел. Увидев в 

Европе издававшиеся газеты, он решил немедленно сделать газету достоянием 

России. С 1702 года по его распоряжению стала издаваться газета «Ведомости». 

Главным редактором с 1703 по 1714 год был Ф.П. Поликарпов, историк, поэт, 

переводчик, автор известного в свое время «Лексикона треязычного». Именно 

при Поликарпове по-настоящему возникло и развилось в России газетное дело. 

Бесспорным представляется факт, что Петровские «Ведомости» сыграли 

заметную роль в становлении и развитии российской печати. Сменила 

петровские «Ведомости» газета «Московские ведомости». После реформ 

Александра I зарождаются законы прессы, по которым она живет до сих пор. 

Объектом исследования стали газеты 19-21 веков. Актуальность работы: 

для современников газета является средством массовой информации, но через 

многие годы становится ценным историческим источником, позволяющим 

охарактеризовать структуру общественного мнения, политическую идеологию 

общества. Цель работы: изучение истории издания газет 19 века и её 

современное содержание и направленность. В связи с этим были поставлены 

следующие задачи: 1. Проанализировать деятельности первой информационной 

газеты «Новое время». 2. Выполнить сравнительный анализ газет XIX – XXI веков 

«Московские ведомости» и «Аргументы и факты». 3. Изучить историю печати 

в г. Белебее. Методы работы: теоретический анализ литературы, анализ газетных 

статей. 
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Отправной точкой нашего исследования послужили номера газет, которые 

попали к нам в руки от Залещук Владислава Николаевича: это «Московские 

ведомости» № 243 от 5 сентября 1894 года, «Современная летопись» № 5 от 

18 февраля 1868 года, «Петербургская газета» № 65 от 8 марта 1909 года, «Новое 

время» № 1234 от 3 апреля 1910 года и «Петербург» № 1, декабрь 1921 года. 

Эти номера газет передала нам Плугина Елена Михайловна, внучка Залещук 

Владислава Николаевича. Владислав Николаевич жил в Москве, работал главным 

редактором журнала «Дружба народов». Во время войны был в Калининграде, 

в тылу. После войны интересовался историей российских газет, покупал 

старинные газеты и коллекционировал. Экземпляры газет перешли по 

наследству его дочери Светлане Владиславовне. Последние годы жизни 

Владислав Николаевич прожил в городе Белебее у внучки. 

 «Новое время» - первая информационная газета в России. На протяжении 

36 лет «Новое время» под руководством А.С. Суворина была самой влиятельной 

русской газетой. «Все ругали беспринципное и “откровенное” “Новое время”, но 

все читали бойкую, живую, интересную и полную газету, которая печаталась 

одновременно в двух больших типографиях в небывалом для русской печати 

количестве экземпляров» [3]. В 1862 г. бывший офицер, потом сельский учитель 

приехал в Петербург без средств к существованию. Он начинал с публикаций в 

газете «Санкт-Петербургские ведомости» под псевдонимом Незнакомец. С 1876 г. 

А.С. Суворин начал главное дело своей жизни – издание газеты «Новое время». 

«Целая плеяда русских писателей, из которых некоторые представляют собой 

блестящее явление нашей литературы, прошла через столбцы суворинской газеты».  

Далее было выяснено, что история печати в Белебее начинается с конца 

19 века, когда в местной типографии начали издаваться – прообразы будущих 

газет. Нынче газета «Белебеевские известия» — в числе лучших периодических 

изданий в России и Башкортостане, удостоена Знака отличия «Золотой фонд 

прессы» и издается тиражом свыше 11 тысяч экземпляров. Я не вправе 

не вспомнить о человеке, который, по-моему, мнению, сделал так же много для 

белебеевской газеты, как А.С. Суворин для «Нового времени». 100 лет назад 
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в Белебее никакая газета не издавалась. Типография была. Разные бланки 

и брошюры в ней печатали, но, чтобы взяться за газету, ни у кого на это рвения 

не хватало. Судьба закинула в наш город смышленого, прозорливого и 

одаренного Михаила Васильевича Котомкина. Он прожил в Белебее чуть более 

3 лет. Бывший работник Петербургских издательств «Солнце» и «Общественная 

польза» знал, как делается газета, и его первый номер поражает высоким 

качеством исполнения. В 1918 году Михаил Васильевич покинул наш город, 

но начатое им газетное дело не заглохло, а, наоборот, превратилось в обязательное 

составляющее в жизни белебеевцев [1]. Кстати, первым его литературным 

псевдонимом был «Карандаш». Правда, был хороший тот карандаш, вечный, 

если его начинания живут и по сей день! 

В данной работе был проведён сравнительный анализ материала газет 

«Московские ведомости» и «Аргументы и факты».  

«Московские ведомости» – газета в Российской империи, принадлежавшая 

Московскому университету. Издавалась в 1756-1917 гг. в Москве. Газета была 

создана указом императрицы Елизаветы Петровны при Московском университете 

в 1756 году и достаточно долго оставалась единственной периодической газетой 

Москвы. В 1779 г. «Московские ведомости» были переданы в аренду известному 

деятелю российского просвещения Н.И. Новикову. Главным нововведением стал 

раздел «О российских книгах», где регулярно размещалась реклама книг, 

выпускаемых университетской типографией и продававшихся в университетской 

книжной лавке [4].  

Для сравнения мы взяли еженедельную газету «Аргументы и факты» 

(«АиФ») не случайно. «Аргументы и факты» («АиФ») - российская еженедельная 

газета таблоидного формата, которая издаётся издательским домом «Аргументы 

и факты», входящим в медиагруппу «Медиа3», управляющую медиаактивами 

группы «ПромСвязьКапитал». Президент Российской Федерации В.В. Путин 

о газете: «Все эти годы газета динамично развивается, вместе со всем 

отечественным медиарынком осваивает новые, современные направления 

деятельности, публикует глубокие, интересные, полемичные статьи и отличается 
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собственным неповторимым стилем, открытостью, умением вести диалог 

с читателем. Потому «Аргументы и факты» не теряют актуальности, востребованы 

и расходятся большими тиражами» [2]. Газета выходит с января 1978 г. В мае 1990 

внесена в Книгу рекордов Гиннеса как газета с самым большим тиражом в 

истории человечества - 33,5 миллиона экземпляров, причём число читателей 

превысило 100 миллионов. Кроме России распространяется ещё в 57 странах 

мира. Было проведено сравнение количества формата страниц, содержание и 

оформление первой полосы; содержание газет; наличие и содержание 

объявлений; наличие, расположение и содержание рекламы; колонки и статьи; 

формата и стиля оформления, выходные данные, рубрики и разделы.  

Мы захотели выяснить, какой текстовый материал содержится в газетах. 

Было достаточно трудно читать, т. к. в настоящее время стиль текста немного 

другой. В газете встретились буквы, не используемые в настоящее время: k, I i, 

Ђ, ө; ъ на конце слов; не правильное написание окончаний в прилагательных: 

«Съ самаго освобожденiя крестьянъ, въ области нашего землевладънiя и 

сельскаго быта…»; «АӨИНЫ» и т. д.  

Орфографическая реформа 1917—1918 годов состояла в изменении ряда 

правил русского правописания, что наиболее заметным образом проявилось 

в виде исключения нескольких букв из состава русского алфавита. В соот-

ветствии с реформой: из алфавита исключались буквы Ђ (ять), Ө (фита), 

І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; 

исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но 

сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант); в родительном 

и винительном падежах прилагательных, и причастий окончания -аго , -яго 

заменялось на -ого , -его (например, новаго → нового, лучшаго → лучшего, 

ранняго → раннего ), в именительном и винительном падежах множественного 

числа женского и среднего родов -ыя , -ія — на -ые , -ие (новыя (книги, изданія) → 

новые ); словоформы женского рода множественного числа оне, одне, однехъ, 

однемъ, однеми заменялись на они, одни, одних, одним, одними; словоформа 

родительного падежа единственного числа ея (нея ) — на её (неё). 
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Исследовав газеты, мы увидели, что они действительно являлись новым 

типом журналистики начала XX века и внесли огромный вклад в развитие 

отечественной прессы. Ее нужно изучать и исследовать, так как на страницах 

газеты изображена своя история - истинная, разнообразная, народная. 
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Распад Советского Союза, сложности взаимоотношений между 

федеративным центром и субъектами федерации, острые дискуссии по вопросу 

о статусе субъектов федерации и непризнанных ныне республиках, ранее 

входивших в состав СССР, делают весьма актуальным обращение к истории 

распада Российской империи в начале XX века. Знания о событиях XX века 

имеют для России значение, выходящее за пределы чисто научного интереса и 

человеческого любопытства. Потому что страны Прибалтики и Финляндия – 

наши соседи, длительно пребывавшие в едином государстве, в котором Россия 

была «ядром», а они – окраиной. Постигая смысл событий минувшего, удастся 

глубже уяснить и лучше понять сегодняшний день. В составе Российской 

империи существовали административно-территориальные единицы различного 

статуса. Здесь можно привести примеры Великого княжества Финляндского, 

остзейских провинций, в состав которых входили территории Латвии и Эстонии, 

Царства Польского, включавшего территорию Литвы. Их история занимает 

особое место в контексте событий начала XX века, так как им удалось обрести 

независимость и стать самостоятельными государствами [1]. 

В центре внимания данной работы события 1917-1922 гг., которые привели 

к победе большевиков, но не установили Советскую власть в западных окраинах 

бывшей Российской империи. Особо рассматривается роль революционных 

событий 1917 г. и Гражданской войны, деятельность национальных элит 

и позиции, противостоящих друг другу сил в обозначенный период в процессе 

возникновения независимых государств – Финляндии, Латвии, Эстонии и 

Литвы. Ретроспективный взгляд на события 1917-1922 гг. помогает лучше 
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понять причины того, почему общие для всей страны революционные события 

не привели в итоге к победе сторонников Ленина в Балтийском регионе и 

вынудили новую Советскую Россию смириться с независимым существованием 

молодых государств. В процессе написания работы большой интерес вызвало 

обращение к документам и воспоминаниям участников революционных событий 

и Гражданской войны. В ходе работы был использован подбор и анализ 

исторических документов, воспоминаний участников событий, монографий, 

справочников, энциклопедий, исторической литературы, сравнительно-

сопоставительный анализ событий в Балтийском регионе в 1917 г., обретения 

независимости Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой, событий 1918-1922 гг. 

Цель исследования: рассмотрение процесса обретения и становления государ-

ственной независимости стран Балтии в свете российских событий 1917-1922 гг., 

их политической эволюции. Задачи исследования: 1) дореволюционное 

положение Балтийского региона в составе России; 2) проблема решения 

национального вопроса в России императорской властью, Временным 

правительством, большевиками и белыми; 3) российские революции 1917 г. и их 

последствия в Балтийском регионе; 4) механизм возникновения независимого 

финского государства; 5) гражданская война России и Балтийский регион; 

6) механизм становления Прибалтийских государств; 7) взаимопризнание и переход 

к независимому сосуществованию России и Балтийских государств.  

В первой главе «История российской Балтии» рассматривались такие 

вопросы, как присоединение Балтийских территорий к России; социально-

экономическое положение Балтийского региона в дореволюционный период; 

дореволюционное национально-политическое движение в российской Балтике [3]. 

Во второй главе «Балтийский регион в революционных событиях 1917 года» 

говорится о формулах решения национального вопроса в России; о событиях 

1917 г. в Финляндии и о провозглашении независимости, а также о Прибалтике 

в революциях 1917 г [2]. В третьей главе «Балтийский регион в Гражданской 

войне» раскрыла такие вопросы, как гражданская война 1918 г. в Финляндии; 

Проблема Восточной Карелии и советско-финляндские отношения в 1919 г; 
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Советско-финский конфликт из-за Карелии в 1921 – 1922 гг.; Российская 

гражданская война и борьба за независимость Латвии, Эстонии и Литвы; 

Мирные договоры с Советской Россией и переход к независимому 

сосуществованию [4].  

В XVIII-XIX вв. под власть России попали Балтийские территории, 

на которых проживали эстонцы и латыши, не имевшие ранее своей 

государственности, литовцы – народ с богатой традицией средневековой 

государственности, финны, ранее не считавшие свою страну шведским 

владением, воспринимавшие ее как часть государства, в национальном наследии 

которого культура, законодательство Швеции и язык занимали важное место. 

Балтийский регион занимал особое место во внутренней политике царской 

России, учитывались исторически устоявшиеся традиции, поэтому действовали 

особый автономный статус Финляндии, органы самоуправления в Прибалтийских 

губерниях. Западные Балтийские районы России экономически были более 

развитые, чем другие губернии, что, пожалуй, позволяло им сохранять свой 

особый статус и относительную независимость в государстве. Политика 

русификации национальных окраин империи начинается, когда Россия стала 

динамично развиваться. Это создало благоприятную почву для развития и роста 

национального движения, самосознания народов Балтии и появления желания 

о гарантированном национальном существовании. К началу XX в. литовцы, 

латыши и эстонцы сложились в современные нации, финны уже были 

национально целостными, сформировались национальные политико-социальные 

элиты и системы политических партий. В начале XX в. для балтийских народов 

сложились благоприятные условия и возможности для строительства 

национальных государств, которыми они в полной мере воспользовались. 

Первая мировая война и Февральская революция привели к падению 

самодержавия, повлекшему за собой распад империи. Февральская революция в 

Финляндии протекала в основном в стенах Сената, нося конституционный 

характер: споры о разделении власти центра с Сеймом и Сенатом. Но Временное 

правительство, взяв курс на сохранение «единой и неделимой» России, 
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Финляндии в самоопределении отказало. С большевистским переворотом в 

России правительственные связи с ней прервались. Финские политики слишком 

боялись революции у себя, поэтому в одностороннем порядке поспешили 

объявить свою государственную независимость (6 декабря 1917 г.). Советское 

правительство в Петрограде 31 декабря 1917 г. признало несоциалистическое 

правительство Свинхувуда на основе Декларации прав народов России о 

самоопределении. Но для Ленина национальная независимость рассматривалась 

как второстепенная по отношению к «пролетарскому интернационализму», 

так как задачей пролетарской партии является самоопределение «пролетариата 

внутри каждой нации», а не национальное самоопределение как таковое. Всякий 

раз, когда самоопределение наций вступало в противоречие с «пролетарским 

интернационализмом», предпочтение отдавалось последнему. Это заметно на 

примере Финляндии. Признавая независимость, советское правительство в то же 

самое время поддерживало восстание красных внутри Финляндии, имевшее 

целью посадить в Хельсинки просоветское правительство. 28 января 1918 г. в 

Хельсинки было сформировано просоветское правительство – Совет народных 

уполномоченных. В Финляндии началась гражданская война. 1 марта 1918 г. 

Ленин заключил с Финляндской Социалистической Рабочей Республикой 

договор об укреплении дружбы и определении российско-финляндской границы, 

за два месяца до этого признав законное правительство Финляндии. Восстание 

было подавлено после подписания в Брест-Литовске мирного договора, когда 

германские войска выступили на стороне правительства Свинхувуда. В период 

гражданской войны между Советской Россией и Финляндией возникла военная 

ситуация. Финляндию интересовала судьба Восточной Карелии, которая 

никогда не входила в состав ни Швеции, ни Великого княжества Финляндского. 

Противостояние сторон закончилось подписанием 14 октября 1920 г. мирного 

договора в Тарту (Восточная Карелия осталась в составе России). Надежда 

вернуть Финляндию не оставляла большевистское правительство, об этом 

свидетельствуют деятельность финской партии, образованной в Москве в1918 г., 

заявления правительства Карельской Трудовой коммуны о будущей Советской 
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Финляндии. Военный конфликт между Советской Россией и Финляндией вновь 

возник зимой 1921-1922 гг. в Восточной Карелии. Завершился он изгнанием 

финских отрядов с территории Карелии. 

История Эстонии, Латвии и Литвы во многом повторяет финскую. После 

Февральской революции национальные советы Эстонии и Латвии объявили о 

своем автономном статусе в России, часть их устремлений была удовлетворена 

Временным правительством, в Литве, территория которой была оккупирована 

Германией с лета 1915 г., национальный совет – Тариба заявил о независимости 

от России. Октябрьская революция установила советский режим на 

неоккупированной территории Прибалтики. Но большевистский эксперимент 

оказался коротким. Советский режим был в свою очередь сметен германскими 

войсками, оккупировавшими Эстонию, Латвию в соответствии с Брест-

Литовским мирным договором. Под протекторатом Германии образуются 

национальные правительства Прибалтийских республик. После поражения 

Германии в ноябре 1918 г. национальные движения тех прибалтийских стран 

начали борьбу за образование независимых республик. Борьба эта велась на два 

фронта – против Красной Армии и местных социалистов (особенно сильны они 

были в Латвии). В результате наступления Красной Армии национальные 

правительства бежали, а Советская власть была восстановлена: 7 декабря 1918 г. 

была признана независимость Эстляндской Трудовой коммуны, 22 декабря 

1918 г. – Советской Латвии и Советской Литвы. Но в этой борьбе победили 

национальные движения, отчасти благодаря помощи, получаемой от 

нерегулярных немецких частей и от британского флота. Противостояние 

Прибалтийских республик с Советской Россией закончилось подписанием 

мирных договоров, которые, по сути, легитимировали новые государства. 

Интернациональный характер ранней большевистской идеологии помог 

большевикам разоружить националистические движения на всех окраинах страны, 

кроме самых развитых, наиболее сформировавшихся как нации балтийских 

народов и финнов, а также поляков. Этим народам удалось образовать свои 

национальные государства. Но принцип мирного сосуществования в отношениях 
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Советской России с капиталистическими государствами, или, как предпочитал 

называть его Ленин, - «мирного сожительства», не означал отказа от Балтийских 

территорий и от поддержки коммунистических движений в новых государствах, 

что прямо вытекало из другого основополагающего принципа советской 

внешней политики – принципа пролетарского интернационализма. Период 

независимости Прибалтийских государств длился всего 20 лет. Сталину удалось 

сделать то, что не смог Ленин, - лишить Прибалтийские государства 

независимости и включить их в СССР. Финляндия смогла избежать этого.  
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В тяжелейшие для нашей страны послереволюционные годы, после 

окончания гражданской войны и интервенции, рухнули и распались многие 

государственные институты. Происходил практически полный развал прежних 

институтов в сфере управления страны и её экономики. Однако имелся и 

обратный процесс: становление советской системы позволило установиться 

различным структурам, влияющим на процесс восстановления страны. Одним 

из важнейших таких институтов был транспорт, в первую очередь - 

железнодорожный. Его функционирование на протяжении последних двух 

столетий определяет экономическое развитие России. Поэтому изучение 

кризисных периодов в его истории имеет ключевое значение для развития 

современной экономики и выяснения развития экономики в кризисные годы. 

В ноябре 1918 г. вводятся жёсткие правила управления на железных дорогах. 

На местах включаются в работу разнообразные бюро по борьбе с прогулами, 

распространяются методы борьбы с симулянтами, выставляются заградительные 

отряды. Хозяйственный фронт приобрел решающее значение в организации 

социалистического строительства. 

В наследие от прошедших войн Советское государство получало 

разрушенное хозяйство. Общая продукция сельского хозяйства составляла в 

1920 г. менее половины довоенного уровня деревни. Еще более тяжелым было 

положение в промышленности. Например, выпуск продукции машиностроения 

упал в 1920 г. до 7-10 % уровня 1913 г. [1, с. 18]. По объему производства 

машиностроение было отброшено назад приблизительно на пятьдесят 

лет [5, с. 116]. 
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В состоянии разрухи находился и транспорт - главный нерв экономической 

жизни страны. Вышло из строя около 80 % железнодорожных сетей. Одних 

железнодорожных мостов было разрушено свыше четырех тысяч, 59 % паровозов 

и 23 % вагонов были неисправны и нуждались в ремонте. Ущерб, причинённый 

транспорту за годы войн, исчислялся в сумме, которая более чем в 2 раза 

превышала убытки, понесенные промышленностью [2, с. 10-12].  

Тяжелое положение в сфере железнодорожного транспорта описывает и 

Ю.В. Ломоносов, инженер-железнодорожник и народный комиссар: я просидел 

над докладом Совету обороны и для него составил график, показывающий, как с 

1900 г. изменялись главнейшие измерители, а именно средний суточный пробег 

здорового паровоза, средний вес товарных поездов и % больных паровозов. 

Суточный пробег в 1919 г. был выше, чем в 1913 г., вес поездов почти тот же, 

но % больных с 16 возрос до 80 %. Экстраполяция последней кривой показывала, 

что в марте 1920 г. % больных достигнет 100 %, т. е. дороги станут [4, с. 40]. 

Ввиду сложившейся ситуации и по предложению Ломоносова, Советское 

правительство предприняло попытку закупки паровозов за рубежом, но это 

решение не имело хорошего результата и даже вызвало массу подозрений 

в отношении платежей за эти самые паровозы. 

В феврале 1920 г. образуется Главное политическое управление НКПС. Он 

и стал одной из основных опор военных методов на транспорте. Главполитпуть 

был призван руководить всей политико-просветительной работой в сфере 

транспорте: пропаганда, литературно-издательская деятельность, агитация, 

вести мобилизацию, учет и распределение всех политических работников. 

Местными органами являлись дорожные политические отделы. 

Инициировано создание Центрального комитета объединённого 

профессионального союза работников железнодорожного и водного транспорта, 

так называемого Цектрана.  

С 16 марта 1920 г. на железных дорогах Советской России отменяются 

отпуска до особого распоряжения правительства. Помимо фиктивных заболе-

ваний и прогулов массовым явлением становится бегство железнодорожников. 
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В конце апреля 1920 г. учреждаются центральная, районные и дорожные 

комиссии по борьбе с трудовым дезертирством на транспорте.  

Положение на транспорте на 1920 г. оставалось тяжёлым, еще не 

закончилась гражданская война, но решение экономических и хозяйственных 

задач основывалось на политике «военного коммунизма». На многих дорогах 

в качестве рабочих использовались бойцы Красной Армии. Трудности перехода 

к нормальной работе железной дороги возникали во всём. К примеру, по данным 

управления делами Петроградского окружной комитета по перевозкам и 

Статистических сведений Комитета о работе железных дорог Северо-Западной 

области на осень 1920 г. наличный парк паровозов региона составлял всего 

2023 паровоза, причём 61,3 % из них были в тяжёлом техническом состоянии 

(больные) и с каждым месяцем количество здоровых уменьшалось. Часть 

паровозов находилась под ведением военных. Больные же вагоны составляли 

почти четверть от всего вагонного парка. Ремонт производился медленными 

темпами [9, л. 1]. 

Картину упадка и разрухи на дорогах могут хорошо продемонстрировать 

доклады о результатах работы комиссии в мае 1920 г. по обследованию 

освобожденной от белогвардейцев северной части Мурманской железной дороги. 

В нём говорится, к примеру, о том, что учитывая недостающее количество 

паровозов, количество работающих составляет всего 26 %, это около 50 машин. 

Потребность при имеющихся паровозах в количестве 195 составляет 93 штуки, 

та же ситуация и с состоянием вагонов. Из общего числа 4025 вагонов - здоровых 

всего 1590, остальные распределяются на битые – 271 шт., больные 1581 шт. и 

находящиеся под жильем и складами – 583 шт. … [8, л. 11]. К тому же, процент 

больных классных вагонов 237 шт. и по своему состоянию требующих 

капитального ремонта от общего количества от 50 % до 60 % [8, л. 12]. 

Из вышеперечисленного видно, что освобожденная Мурманская дорога 

в отношении подвижного состава и его ремонта находится в крайне тяжелом 

состоянии. Изношенность подвижного состава, отсутствие теплых помещений и 

неприспособленность некоторых из них к работе заставляют предстоящий сезон 
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использовать исключительно для подготовки к зиме и в дальнейшем, возможно, 

справиться с возложенными на Мурманскую дорогу задачами [8, л. 12]. 

Из всего этого следует, что северная часть Мурманской железной дороги, от 

Петрозаводска до Мурманска, находилась в крайне неудовлетворительном 

состоянии. Имея в виду её стратегическое и экономическое значение для 

Советской России, нужно было принимать быстрые и решительные меры 

по восстановлению данных территорий.  

В 1920 г. грузооборот составлял лишь 27,8 % в сравнении с 1913 г. 

Количество аварий в 1921 г. по сравнению с 1913 г. возросло в 6 раз [7, с. 229]. 

Железные дороги испытывали острый недостаток топлива. Вследствие этого в 

начале февраля 1921 г. было остановлено движение на 31 железнодорожной 

линии [3, с. 425]. Моментально упал выпуск продукции паровозо- и 

вагоностроительных заводов. 

Также можно упомянуть достаточно любопытную цепь событий, хорошо 

представляющую состояние железнодорожных путей и организации 

обслуживания, железных дорог. Эти события произошли в апреле 1921 г., 

буквально за несколько дней до назначения Ф.Э. Дзержинского на пост 

руководителя НКПС. В начале 1921 г. Петроградское «Русское общество 

любителей мироведения» приняло решение об организации научной экспедиции 

в Мурманск для наблюдения солнечного затмения 8 апреля 1921 г. [6, с. 120]. 

Отправка экспедиции была одобрена советскими органами властями 21 февраля 

1921 г. 

Только 1 апреля 1921 года экспедиция в составе 6 человек выехала 

железнодорожным транспортом. По пути в Мурманск, 3 апреля поезд на котором 

ехали члены экспедиции потерпел крушение. От всего состава осталось 

неповрежденными только два вагона [6, с. 120]. Прибытие экспедиции в 

Мурманск было ночью 6 апреля. Необходимые визуальные наблюдения прошли 

в городе, несмотря на небольшую облачность. На обратном пути поезд, 

на котором возвращались члены экспедиции, претерпел еще две аварии, хотя 

и менее серьезные: при этом пострадало оборудование. Только 22 апреля 
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экспедиция вернулась в Петроград [6, с. 121]. Из событий следует, что общее 

состояние в железнодорожном хозяйстве внушало большое опасение.  

Имея большие потери и недостаток в самом необходимом для деятельности 

железных дорог, руководством НКПС одновременно был взят курс на ликвидацию 

топливного кризиса, восстановление транспортных сооружений, и прежде всего 

мостов, налаживание ремонта паровозов и улучшение их использования, 

увеличение объема работы железных дорог. 

 

Список литературы: 

1. Думлер С.А., Ганштак В.И., Саксаганский Т. Д. Основы экономики и 

организации машиностроительного производства. – М.: Машгиз, 1962. – 473 с. 

2. Красин Л.Б. Советский счет иностранным капиталистам. – Л.: Прибой, 1925. – 

16 с.  

3. Кржижановский Г.М. Избранное. – М.: Госполитиздат, 1957. – 568 с. 

4. Ломоносов Ю.В. В Народном комиссариате путей сообщения. Ноябрь 

1919 - январь 1920 г. // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 10. М.; 

СПб., 1992. С. 7–63. 

5. Макеенко М.М. Очерк развития машиностроения СССР в 1921 – 1928 гг. – 

Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1962. – 116 с. 

6. Синельникова Е.Ф. Власть и научные общества Петрограда-Ленинграда 

в 1920 - 1930-е года: дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2013. – С. 120–121. 

7. Советский транспорт. (1917 - 1927). – М.: Нар. ком. пут. сообщ., 1927. – 243 с. 

8. ЦГА СПб. Ф. P-9239. Оп. 1. Д. 11. Л. 11, 12. 

9. ЦГА СПб. Ф. P-9239. Оп. 1. Д. 15. Л. 1.  

  



 

39 

 

СЕКЦИЯ 

«КОСМОС, АВИАЦИЯ» 

 

АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ОБЪЕКТА, ДВИЖУЩЕГОСЯ В ПЛОСКОСТИ ЭКВАТОРА 

Семяшкина Мария Аркадьевна 

студент, кафедра информационных технологий и управления,  
БГТУ «Военмех», 

РФ, г. Санкт-Петербург 
E-mail: a9121537655@gmail.com 

Кошкин Дмитрий Владиславович 

студент, кафедра информационных технологий и управления,  
БГТУ «Военмех»,  

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

В данной статье будет рассмотрен частный случай движения объекта, 

оснащенного инерциальной навигационной системой (ИНС) на базе 

шулеровской гиростабилизированной платформы (ГСП), в плоскости экватора с 

постоянной скоростью V и на постоянной высоте H, величина которой мала по 

сравнению с радиусом Земли R. Положение объекта будем характеризовать 

пройденной дальностью L, боковым отклонением В и высотой H. Система 

координат (СК), связанная с ориентацией ГСП, показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Система координат, связанная с фактической ориентацией ГСП 
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При отсутствии ошибок ИНС, т. е. при невозмущенном движении объекта 

параметры этого движения таковы: 

 координаты: 𝐿 = 𝑉𝑡, 𝐵 = 0,𝐻 =  𝐻0,  𝐻0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡; 

 cоставляющие путевой скорости: 𝑉𝐸 = 𝑉, 𝑉𝑁 = 𝑉𝐵 = 0; 

 составляющие векторов угловой скорости Ω̅ и �̅�:  Ω𝜁 = Ω𝜉 = 𝑢𝜁 = u𝜉 =

0,  Ω𝜂 =  Ω,  u𝜂 =  u =  
𝑉

𝑅
; 

Погрешности в кажущемся ускорении включают ошибки собственно 

измерителей и ошибки, обусловленные неточной ориентацией ГСП вследствие 

ошибок начальной ориентации ГСП, ее уходов и ошибок определения требуемой 

скорости разворота ГСП.  

Погрешности в измерении ускорения, обусловленные ошибками 

ориентации ГСП, вычисляются по следующим формулам: 

{
 
 

 
 𝛿�̇�𝜉 = �̇�𝜂𝛼𝜁 − �̇�𝜁𝛼𝜂 = (

𝑉2

𝑅
− 𝑔)𝛼𝜂 ,

𝛿�̇�𝜂 = �̇�𝜁𝛼𝜉 − �̇�𝜉𝛼𝜁 = −(
𝑉2

𝑅
− 𝑔)𝛼𝜉 ,

𝛿�̇�𝜁 = �̇�𝜉𝛼𝜂 − �̇�𝜂𝛼𝜉 = 0.

 

Получим уравнения погрешностей относительно дальности, высоты и 

бокового отклонения: 

{

δL̈= -(2Ω+u)δḢ-(ωш
2 - u2)δL+u(ωш

2 - u2)δSH+δẇξ+(ωш
2 - u2)(δL0-RαSη),̇

δB̈= -(ωш
2 + 2uΩ)δB+δẇη+(ωш

2 - u2)(δB0+RαSξ),

δḦ= 2(Ω+u)δL̇+δẇζ+2(ωш
2 - u2)δH,

  (1) 

где: 𝛿𝑆𝐻 = ∫ 𝛿𝐻𝑑𝜏,
𝑡

0
𝛼𝑆𝜉 = 𝛼𝜉0 + ∫ �̇�𝜉𝑦𝑥𝑑𝜏, 𝛼𝑆𝜂 = 𝛼𝜂0 + ∫ �̇�𝜂𝑦𝑥𝑑𝜏, 𝛼𝜉0,

𝑡

0
𝛼𝜂0

𝑡

0
 – 

погрешности начальной ориентации ГСП относительности плоскости горизонта; 

δL0, δB0 – начальные погрешности в координатах; 𝛿�̇�𝜉 , 𝛿�̇�𝜁 , 𝛿�̇�𝜂 – погрешности в 

измерении ускорения, обусловленные только ошибками собственно измерителей.  

Анализ точности работы ИНС проводился путем моделирования уравнений 

(1) в среде Matlab/Simulink [3]. Полученная модель представлена на рисунке 2. 
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Результаты, полученные в процессе работы программы, представлены на 

рисунках 3, 4 и 5. 

 

 

Рисунок 2. Модель системы уравнений 

 

 

Рисунок 3. Ошибка ИНС по дальности 
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Рисунок 4. Боковое отклонение 
 

 

Рисунок 5. Ошибка по высоте 

 

Анализ полученных графиков позволяет увидеть, что инерциальная 

навигационная система за 60 секунд накапливает ошибку по дальности  

δL = -347 метров, боковое отклонение δВ = 349,5 метров, δН = 19 метров.  

Уравнения продольного и вертикального движений связаны между собой и 

описывают неустойчивое движение. Даже в том случае, когда в канале 

продольного движения ошибки отсутствуют (т. е. δL = δ�̇� = 0), высотный канал 

при 2𝜔ш
2  – u2>0 неустойчив. Неустойчивость высотного канала, следствием 

которой является увеличением со временем ошибок определения высоты из-за 

начальных погрешностей, является причиной, по которой этот канал в ИНС 

околоземных объектов во многих случаях не используется. 
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Сфера культуры во всем мире напрямую зависит от выстраивания отношений 

между обществом и государством. Важнейшим фактором здесь является 

особенность менталитета того или иного общества. Выбор темы исследования 

продиктован интересом авторов к различиям и особенностям культурной 

политики в России и США, а также желанием дать оценку данным различиям с 

культурологической точки зрения. Проблематика работы связана с выявлением 

связи между особенностями менталитета и осуществляемой государством 

культурной политики. Цель исследования заключается в поиске теоретико-

методологических оснований определения роли менталитета в построение 

культурной политике в России и США. Теоретико-методологическим основанием 

исследования служит модель финансирования культуры, представленная типо-

логией X. Чартранда и С. Мак-Кафи [3]. Критерием определения роли государства 
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в культурной политике является способ финансирования. Всего в типологии 

представлены четыре роли: государство-вдохновитель, государство-патрон, 

государство-инженер, государство-архитектор. Чем продиктован выбор той или 

иной модели финансирования и как на это влияют особенности менталитета?  

США являются ярким представителем государства - «вдохновителя» или 

«помощника». Для данной модели характерно финансирование культуры, 

осуществляющееся в форме встречи субсидий, стимулирующих частные или 

коллективные вложения в данную сферу. Государство использует не только 

экономические методы, а также создает в обществе соответствующую атмосферу, 

стимулирующую вклады в духовную сферу, а учреждения культуры — на поиск 

новых фондов, частных лиц [3]. Ярким примером здесь является индустрия 

Голливуда – все известные кинокомпании принадлежат частным лицам, 

а финансирование кинокартин зависит от инвесторов и продюсеров. Само 

государство никак не влияет на культуру и искусство и не оказывает финансовой 

поддержки. В первую очередь выбор подобной модели финансирования связан 

с традициями свободного рынка в Америке, которые поощряли филантропию 

и развитие конкуренции на рынке. В основе американской идентичности лежат 

ценности индивидуальной инициативы и ответственности, которые порождают 

сдержанное и настороженное отношение ко всякой централизованной системе, 

именно поэтому американская элита выступает против вторжения или участия 

государства в управлении культурой [5]. 

Современную Россию намного сложнее отнести к определённой модели: 

взяв за анализ произведения культуры и искусства за последнее время 

становится ясно, что в реализации культурной политики используются прямое 

и косвенное бюджетное финансирование, что позволяет в этом случае 

позиционировать государство в роли архитектора и инженера, поскольку оно 

поддерживает культуру и искусство через свои правительственные организации — 

министерства или отделы культуры. С другой стороны, в России создаются 

организации в сфере культуры, к примеру, Фонд кино и Совет при Президенте 

РФ по культуре и искусству, занимающиеся распределением средств и 
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финансированием определенных проектов [3]. Все это соответствует роли 

государства - патрона. Сочетание нескольких моделей финансирования 

культуры и механизмов влияния на эту сферу может означать, что государство 

еще не определилось со своей ролью и действует ситуативно, в русле традиций 

советского времени.  

В отличие от США в России принято считать, что государство может 

и должно вмешиваться в культурную политику и финансировать различные 

культурные учреждения и программы. Данное восприятие напрямую связано 

с опытом Советского Союза, когда власть вмешивалась в культуру и искусство 

на основании того, что именно государство полностью финансировало данные 

сферы. (Иначе и не могло быть в условиях плановой социалистической 

экономики). Такое восприятие культурной политики частично сохранилось 

до сих пор. Сейчас культурную политику России отличает стремление власти 

к возрождению этнокультурных основ общества, сохранение национальной 

идентичности и возвращение к собственным культурным истокам, где главная 

задача - воспитание чувства патриотизма и укрепление единства нации и 

государства. Мощным ресурсом и эффективным средством достижения 

поставленных целей является культура, в особенности, искусство. 

Культура контролируется на федеральном уровне через министерства. Так, 

к примеру, именно министерство культуры выдает прокатные удостоверения 

всем фильмам, выходящим на большие экраны на территории РФ. Также 

министерство имеет право и отозвать лицензию, как было с фильмом «Смерть 

Сталина». Подобные взгляды и особенности менталитета, связанные с высокой 

дистанцией власти, преобладанием общественного над личным, доверием 

к государству и недоверием к частным лицам и организациям отразились и на 

эндаументе, который в современном мире является одним из ключевых способов 

финансирования и развития культуры и искусства. 

Прообразом российской культуры целевых капиталов послужил 

американский аналог. Данный опыт, функционирующий столетиями, успешен 

и по объему активов в эндаументе США ему равных нет. При этом важно 
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учитывать, что в США практически отсутствуют государственные источники 

финансирования, поэтому государство имеет широкую сеть фондов и 

ассоциаций, которые и являются основными источниками финансирования 

культурной и образовательной среды. Желание общества оставить след в 

истории, приобрести уважение и респектабельность, поспособствовать развитию 

культурной и образовательной среды – вековые традиции в США, в свою очередь 

являющиеся прочными механизмами системы эндаументов [4].  

Сущность американской модели эндаумента заключается в пожертвовании 

некоммерческой организации денежных средств или имущества для инвести-

рования, при котором основная сумма будет неприкосновенна. В России 

целевыми капиталами является часть имущества некоммерческой организации, 

образованная за счет денежных пожертвований, передаваемых в доверительное 

управление управляющей компании для получения в дальнейшем дохода 

для финансирования деятельности некоммерческой организации [1]. Отличие 

российской модели от американской заключается в том, что в российской модели 

донор на основе договора пожертвования вносит средства в институт, который 

затем передает их в эндаумент-фонд, причем в России они не могут пополняться 

предметами искусств, как в США.  

Также примечательно, что в США существуют налоговые льготы для 

жертвователей в целевые капиталы, в России льготы предусмотрены только для 

юридических лиц при налоге на прибыль.  

В России, как и в США, эндаумент-фонды активно используются 

библиотеками, музеями, театрами и особенно университетами. Целевые 

капиталы университетов являются самыми богатыми. Яркими примерами 

являются Принстонский и Гарвардский университеты США. Российские вузы, 

конечно, им уступают, но необходимо отметить особое положение в списке 

российских эндаументов – МГИМО, размер которого составляет 1 млрд. 500 млн. 

рублей на первый квартал 2018 года.  

Формирование российских эндаументов происходит иначе, чем в США. 

Большую часть пожертвований в целевые капиталы чаще всего вносят 
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публичные персоны. Традиции меценатства в нашей стране слабо развиты. 

Факторы, препятствующие развитию благотворительных фондов: российский 

менталитет и социально-экономические условия. Люди много работают, но мало 

зарабатывают, а потому тяжело расстаются с деньгами. Также этому 

препятствует тот факт, что многие думают, что если организация крупная, 

то денег у нее достаточно. Ну и третье, это молодая бизнес-модель эндаументов. 

Многие не понимают сути механизма и эффективности работы эндаумент-фонда 

в силу его новизны и относительно невысокой распространенности, несмотря 

на то, что государство приняло закон о целевом капитале, в нашей стране мало 

благоприятных условий для развития эндаументов. 

Таким образом, особенности менталитета напрямую отражаются на 

культурной политике государства и объясняют выбор той или иной модели 

финансирования, приемлемой именно для данного общества. Именно проблемы 

менталитетов объясняют дистанцируемость государства или наоборот, его 

прямое вмешательство в культуру и искусство, а также различие в развитие 

эндаументов в США и России. 
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Принято считать, что идеальный журналистский материал должен быть 

объективен настолько, насколько это возможно. При этом утверждается, что 

журналист не может достигнуть абсолютной объективности, и в этом кроется 

некоторый парадокс: от журналиста требуется недостижимое. Мы, однако, 

не будем говорить о достижении объективности как о вопросе этическом, скорее, 

рассмотрим проблему с технической стороны. Многие исследователи 

рассматривали проблему объективности с позиции лингвистической модальности.  

Модус в лингвистике – часть высказывания, обозначающая отношение 

говорящего к некоторому суждению [1]. Иными словами, это авторство; модус 

отвечает за представление того смысла высказывания, который в него 

вкладывает автор. В журналистике это можно связать с рабочей идеей текста. 

Посредством лингвистического модуса журналист задаёт такие тон и смысл 

в своём произведении, какие считает верными и хочет донести до реципиента. 

Однако не значит ли это, что в таком случае журналистика как научная 

дисциплина одновременно и отвергает объективность, и превозносит?  

В публицистических жанрах роль модуса давно изучена, и здесь всё 

довольно предсказуемо: публицистика сама по себе является совокупностью 

субъективных жанров. Модус в публицистике очевидно является средством 

mailto:rafailandscience@gmail.com
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выражения авторской позиции. Намного сложнее дела обстоят с новостной 

журналистикой, в которой высказывания стремятся к обезличенности или 

пытаются к ней стремиться. Кроме того, новостной текст, как, впрочем, и 

публицистический, написанный журналистом, состоит из множества прототекстов, 

которые были собраны в процессе написания новостного материала: комментарии, 

пресс-релизы, информация из прошлых новостей, использующаяся в бэкграунде 

новости и т. д. То есть текст журналиста является «вторичным», сотканным 

из множества «первичных» текстов, не говоря уже об устоявшихся сентенциях 

и не ударяясь в постмодернистские размышления. Это значит, что помимо роли 

модуса на пространстве новостного текста, нам необходимо выяснить, где 

располагаются рамки модуса текстов «первичного» и «вторичного», как 

модальность «первичного» текста влияет на «вторичный» новостной текст. 

Копытов О.Н. в своей монографии «Модус на пространстве текста» [2], 

размышляя о модусе в публицистике, выделяет три слоя субъективизации текста: 

1) «Объективная» вторичность – роль издания, предполагающая воздействие 

определенных репутации СМИ и его информационной политики на читателя, 

создание у него некоторых ожиданий от новостного текста. Само название 

издания уже несет в себе авторство, владение над текстом и присвоение его 

самим изданием. 

2) Жанр – использование журналистом жанрообразующих признаков 

подразумевает то или иное использование информации, степень изученности, 

степень освещения инфоповода. К примеру, аналитическая заметка предполагает 

наличие исследования журналистом, которое производится им лично как 

субъектом, или же выбор информационной заметки вместо аналитической также 

производится субъективированно: журналистом, главным редактором и т. д.  

3) Любая форма проявления авторского «Я», будь то производные от 

личных местоимений или другие части речи. «Агитация фактами», экспликация 

императивного модуса в качестве модального. (Не «я решу», а «я знаю, что 

надо» 
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Между вторым и третьим слоем можно сказать о наличии журналистского 

авторства вообще: имя журналиста выступает в «объективной» вторичности, как 

и название издания, поскольку оно также имеет репутацию, некоторую степень 

известности среди читателей, которые ожидают от журналиста произведение 

того или иного качества. 

В третий слой отнесём выбор журналистом частей речи с какой бы то ни 

было эмоциональной окраской, поскольку это скрыто-очевидное 

программирование журналистом впечатления от текста, скрытое воплощение 

«рабочей идеи» в журналистском произведении. 

Попытаемся выявить наличие слоев субъективизации на примере заметки 

«Новой газеты» о суде над участниками акции «Он нам не царь» [3]: 

«В Первомайском районном суде Краснодарского края приставы выкинули 

из зала адвоката Михаила Беньяша, который защищал интересы задержанных 

на акции «Он нам не царь» активистов. Об этом «Новой» сообщил Беньяш. 

Как рассказал адвокат, вместе с ним в суд пришли несколько ребят, 

которых отказались пускать в здание, мотивируя это тем, что это режимный 

объект. Во время заседания Беньяш заявил ходатайство о том, чтобы их 

запустили, но судья заявил, что не собирается обеспечивать их явку.» 

Из приведенного отрывка составлена и занесена в таблицу выборка 

соответственно слоям субъективизации. 

Таблица 1. 

«Объективная» вторичность Жанр Авторское «я» 

Автор - Анастасия Тороп, 

издание «Новая газета». 

«Новой» сообщил Беньяш, 

рассказал адвокат, Беньяш 

заявил 

Выбран жанр информационной 

заметки с вытекающими актуальностью 

новости и композиционным построе-

нием: заголовок, лид, зачин, 

подробности, бэкграунд. 

Приставы выкинули, 

защищал интересы, 

активистов, 

рассказал адвокат, 

судья заявил 

 

Итак, оказывается, что журналистский материал новостного жанра 

очевидно имеет модальность и представлен всеми тремя слоями 

субъективизации текста, а значит, новостной текст не может быть в строгом 

понимании объективным. Из отрывка ясно, что прототекстом для заметки 
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являются слова героя публикации Михаила Беньяша. В таком случае, рассказ 

адвоката есть текст «первичный», а информационная заметка - «вторичный».  

В научной статье «Лингвистический поворот и объективность в 

журналистике» [4] были разработаны критерии объективности исходя из самых 

расхожих определений объективности. Среди них независимость от субъекта 

повествования, независимость от метода получения информации и многогранность 

и полнота освещения. Рассматривая возможность объективности с учётом 

влияния лингвистического модуса в тексте как проявления субъективного, 

следует понимать, что независимость от субъекта повествования невозможна 

по определению. Независимость от метода получения информации также 

маловероятна: комментарии и пресс-релизы являются первичными текстами, 

и журналист зависим от них. Что касается полноты освещения информации, 

лингвистический модус ей никак не препятствует, и теоретически это возможно. 

Однако проведенный анализ по критериям объективности показывает, что дости-

жение объективности в журналистике невозможно или крайне маловероятно.  
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Внешний аудит проводился органом по сертификации систем менеджмента 

качества «Российский Речной Регистр» проводилась ресертификация системы 

менеджмента качества применительно к производству нерудных строительных 

материалов, перевозке грузов внутренним водным транспортом, погрузочно-

разгрузочным работам выполняемыми портальными и плавучими кранами на 

подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

В ходе аудита выявлено 1 несоответствие, отнесенное к категории мало-

значительное. Сделано 3 уведомления, которые не носят характер несоответствия 

и не влияют на результаты аудита и фиксируются с целью предотвращения 

возможных несоответствий в дальнейшем. Во время работы комиссии 

2 уведомления были учтены. 

Внутренний аудит проводился в соответствии с планом внутренних аудитов 

системы менеджмента качества. При проведении внутреннего аудита выдано 22 

«Акта о несоответствии». 

В канцелярии выявлены следующие несоответствия : 

1. Реквизиты продольного штампа, применяемые на документах, не 

соответствуют реквизитам продольного штампа, регламентированным в 

Инструкции по делопроизводству в АО «ТСК». 

2. Форма журнала регистрации документов поступивших по каналам 

факсимильной связи не соответствует форме регламентированной в Инструкции 

по делопроизводству в АО «ТСК» 
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3. В Инструкции по делопроизводству в АО «ТСК» отсутствует форма 

журнала регистрации документов, переданных по каналам факсимильной связи, 

применяемого в подразделении. 

4. Не ведутся регистрационно-контрольные карточки для документов 

имеющих дату исполнения. Заместителю генерального директора по кадрам и 

быту не предоставляется информация о состоянии исполнительской дисциплины.  

5. Не ведется журнал учета полученных из архива документов  

В отделе главного механика выявлены несоответствия: 

1. На принятом в работу чертеже отсутствует подпись разработчика, 

надпись «Копия верна», с подписью лица выдавшего распечатку.  

В техническом отделе выявленны несоответствия: 

1. На выданном в подразделение (ОГМ) чертеже отсутствует подпись 

разработчика, надпись «Копия верна», с подписью лица выдавшего распечатку.  

В ООТиЗ выявленны несоответствия: 

1. Отсутствуют цели в области качества, в соответствии с п. 5.4.1 ГОСТ ISO 

9001-2011. 

В лаборатории качества выявлены несоответствия: 

1. Не в полном объеме ведутся записи в журнале контрольных испытаний 

НСМ лаборатории качества, а именно отсутствует запись насыпной плотности 

щебня и насыпной плотности песка мелкого (несоответствие п.6.4.3 СТО 10). 

2. При аттестации шкафа суховоздушного лабораторного ШСВЛ-80-Касимов 

заводской номер 984 в протоколе периодической аттестации № 0206/203 

от 21.07.2014 неправильно был указан заводской номер (3612). Необходимо 

привести в соответствие протокол периодической аттестации. 

В ОМТС выявлены несоответствия: 

Закончился срок действия ДИ 11-14-2010 Должностная инструкция 

оператора стиральных машин отдела материально-технического снабжения 

(срок действия до 08.02.2015). Невыполнение требований п. 7.5.СТО 5-2009. 

СПиДФ 

Выявленные несоответствия: 
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1. Закончился срок действия П 03-01-2010 Положение о службе перевозок и 

движения флота (срок действия до 22.03.2015). Невыполнение требований п. 7.5 

СТО 5-2009. 

2. Форма диспетчерского распоряжения применяемого в подразделении 

не соответствует форме регламентируемой в СТО 22-2009 

В ОГЭ выявленны несоответствия: 

1. В должностных инструкциях главного энергетика и заместителя главного 

энергетика прописано подчинение инженера-электроника I категории. По факту 

такой должности в отделе главного энергетика не существует. 

В ВТПК выявленные несоответствия: 

1. технологические карты ТК-02-05-2008 ПЧС-16, ТК-02-06-2008 ПЧС-23 

закончился срок действия. 

2. Форма судового журнала не соответствует форме судового журнала 

приведенной в СТО 19, Приложение Ж. 

3. Форма плана погрузочно-разгрузочных работ ВТПК не соответствует 

форме плана погрузочно-разгрузочных работ ВТПК приведенной в СТО 19, 

Приложение В. 

В топливном отделе выявлены несоответствия: 

1. Имеются разночтения в подчинении работников отдела прописанных 

в должностных инструкциях и в положении о топливном отделе (например, 

ДИ 32-02-2012, ДИ 32-05-2012). 

 

В ССиКС выявленны несоответствия: 

1. В Приложении А, Положения о службе связи и компьютерных систем, 

ведущий программист подчиняется непосредственно начальнику ССиКС. 

В структуре управления ПАО «ТСК» от 06.08.2015 ведущий программист 

непосредственно подчиняется главному инженеру, оперативно – начальнику 

ССиКС. 

2. план ремонта техники и аппаратуры не предоставляется на утверждение 

руководству компании (несоответствие п. 3.4 П 09-10-2010.). 
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В юридическом отделе выявлены несоответствия: 

1. В П-25-02-2006 Положение о порядке заключения договоров и контроля 

их исполнения отсутствует форма листа визирования для выполнения 

требований п. 4.9. Лист визирования, не регламентирован ни каким документом. 

2. Номенклатура дел юридического отдела не соответствует фактическому 

формированию дел  

Метрологическое обеспечение 

Поверка средств измерения прошла в установленные сроки, согласно 

утверждённого и согласованного графика поверки средств измерений и перечня 

средств измерений подлежащих государственному регулированию. Средства 

измерения поверены в количестве –514 шт. 

Разработан и утверждён перечень средств измерений подлежащих 

государственному регулированию на 2017 г. 

 

Цели, поставленные перед отделом качества, выполнены: 

 план-график разработки и пересмотра документации выполнен; 

 заявки подразделений по обеспечению нормативной документацией 

выполнены полностью; 

 изменения в нормативные документы внесены своевременно и в полном 

объеме, при необходимости произведено переиздание; 

 работа по метрологическому обеспечению проведена в соответствии 

с графиком поверки средств измерений и потребностью компании; 

 при внешнем аудите выявлено 1 несоответствие (в 2014 г. выявлено 

3 несоответствия). 

По результатам внешнего аудита были разработаны корректирующие 

действия по устранению выявленного несоответствия и учету уведомлений 

с установленными сроками выполнения. Корректирующие действия выполнены 

в срок. 

Основными причинами несоответствий выявленных при внутренних 

аудитах являются несоответствие записей установленным формам или 
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несвоевременно актуализированная документация. По всем несоответствиям 

корректирующие действия выполнены. 

Орган по сертификации систем менеджмента качества «Российский речной 

регистр» по результатам аудита и оценке системы менеджмента качества принял 

решение выдать сертификат соответствия системы менеджмента качества 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Срок действия сертификата 

до 28.10.2018 г. 

Несмотря на выявленные несоответствия и замечания при проведении 

внутренних аудитов можно сделать вывод, что система менеджмента качества 

применительно к производству нерудных строительных материалов, перевозке 

грузов внутренним водным транспортом и погрузочно-разгрузочными работам, 

выполняемым портальными и плавучими кранами, в целом соответствует 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011. 
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Вопрос о природе корпорации поднимается не только среди специалистов 

в области бизнеса, но и в философской среде. В исторической ретроспективе 

было три основных ответа на вопрос о том, что же такое корпорация [3, p. 100]. 

Первый из них утверждает, что корпорации являются вымышленными лицами. 

Согласно этой теории, корпорации не существует в реальном мире, она есть 

только в воображении юристов и государственных чиновников и появляется 

благодаря государству. Так, Джоэл Бакан, американский писатель, автор книги 

«Корпорация: патологическая погоня за прибылью», отмечает, что государство – 

единственное учреждение, которое может дать жизнь корпорациям. Только оно 

может наделить корпорации основными правами, а также уполномочить их всегда 

и во всем, в первую очередь, блюсти выгоду. Без государства корпорация – ничто. 

В буквальном смысле слова ничто [4, с. 197].  

Второй ответ на поставленный выше вопрос утверждает, что корпорации 

являются реальными субъектами. Согласно этой теории, корпорация - это 

групповое образование, имеющее собственную групповую волю. По сути люди, 

работающие в корпорациях, выступают органами, благодаря которым корпорации 

поддерживают жизнедеятельность. Данная теория получила развитие в работах 

Питера Френча. Он утверждал, что корпорации имеют внутреннюю структуру 

принятия решений (CID Structures - сorporation internal decision structure), которая 

позволяет нам приписывать им намерения, не сводимые к отдельным лицам 

в этой корпорации. CID – структура имеет два элемента: 1) организационный или 

уровень ответственности, на котором определяется иерархия в рамках 

корпоративной структуры власти; 2) правило (или правила) признания 

корпоративных решений (обычно встроенное в что-то под названием 

"корпоративная политика"). Структура CID является кадровой организацией для 

осуществления полномочий корпорации в отношении ее предприятий, и как 
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таковая ее основная функция заключается в использовании опыта различных 

уровней корпорации в процессе принятия решений и ратификации [1, p. 212]. 

Исходя из этой концепции, мы можем говорить о том, что принимаются именно 

корпоративные решения, т. е. решения корпорации в целом, а не отдельных 

личностей.  

Третья точка зрения относительно данного вопроса заключается в том, 

что корпорации представляют собой совокупность людей. В данном случае 

корпорация - это добровольное объединение людей, организованное для 

достижения общей цели. В этой концепции корпорация не является юридическим 

лицом, это просто название, данное разрозненной ассоциации физических лиц. 

Эту позицию отстаивал Леонард Пейкофф, канадский философ. Он говорил, 

что корпорация – это союз людей в добровольном кооперативном начинании. 

Любые атрибуты, которыми обладают корпорации, являются атрибутами 

(или правами), которыми обладают физические лица, включая право объединять 

определенным образом, предлагать продукты на определенных условиях и иметь 

дело с другими в соответствии с определенными правилами, например, с 

ограниченной ответственностью [2]. Таким образом, например, «Apple» - это как 

сокращенный тег, который избавляет нас от необходимости перечислять всех 

конкретных людей, связанных с работой в данной корпорации (Стив Джобс, 

Стив Возняк, Тим Кук и, тысячи других сотрудников, о большинстве из которых 

мы никогда не слышали) [3, p.102]. 

Все эти три концепции являются своеобразными ответами на вопрос о 

моральном статусе корпорации. В первом случае получается, что корпорации 

являются вымышленными лицами и как таковые моральной ответственности не 

несут, поскольку их попросту не существуют. Во второй концепции, корпорация 

отождествляется с личностью и ей приписываются качества человека, корпорация 

становится участником моральных отношений. Третья является «совокупной» 

теорией. Корпорация не является придуманным лицом, но и нечто целое она 

не представляет. Важны люди, которые работают в данной корпорации и именно 

они несут моральную ответственность. Так или иначе, в современном мире 
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основная дискуссия идет вокруг второй позиции, которая особенно интересна 

нам в контексте КСО, рассмотрим ее подробнее.  

Концепция корпорации как морального агента появляется в 1980-х годах, 

хотя вопрос о самом моральном статусе корпораций был поставлен десятилетием 

раньше. В какой-то степени данная концепция напоминает агентскую теорию, 

поскольку тоже рассматривает отношения менеджера с принципалом, под 

которым понимается широкий руг лиц от собственника до стейкхолдеров. 

С другой стороны, эта концепция представляет корпорацию как искусственно 

созданный феномен. И в этом случае корпорация представляет собой не только 

«нечто» в юридическом плане, но она также обладает моральной ответствен-

ностью, которая отличается от той, что несет каждый из менеджеров данной 

компании [5, с. 94]. 

Ю.Е. Благов в своей статье «Корпорация как моральный агент» 

рассматривает историю развития данной концепции. Он относит зарождение 

концепции корпорации как морального агента к дискуссии, начавшейся между 

Джоном Ладдом и Питером Френчем [5, с. 94]. Ладд полагал, что корпорации не 

могут рассматриваться как моральные агенты. Главная цель любой корпорации – 

это получение прибыли, а поскольку корпорации искусственно образованы, 

то мы не можем считать их моральными агентами и давать им моральную оценку. 

Кроме того, работники обязаны следовать целям организации, они выполняют 

особую роль, которая детерминируются этими целями. Таким образом, каждый 

работник в отдельности лишается так называемой «независимости» и не способен 

производитель моральную оценку на индивидуальном уровне. Отсюда вытекает, 

что ни корпорация, ни ее отдельные сотрудники не являются носителями 

моральной ответственности. Питер Френч, напротив, считал, что корпорация 

является моральным агентом. Он говорил, что обязательным условием наличия 

ответственности является намерение. Он разработал концепцию CID-структуры, 

о которой уже упоминалось выше. Исходя из нее, можно сделать вывод, что 

корпоративные «намерения» проявляются только в том случае, если они приняты 

в рамках организационной структуры корпорации и отражают ее политику. 
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Последующие исследовали в основном базировались на существующих теориях 

и так или иначе дополняли и раскрывали их. Со временем именно трактовка 

корпорации как морального агента стала преобладающей, а анализ корпорации 

как морального агента вышел на новый, системный уровень. Сама концепция 

стала очень важной в рамках изучения КСО.  

К. Годпастер, один из важнейших специалистов в области КСО, работавший 

в Гарвардской школе бизнеса, написал в соавторстве с Т. Холлораном статью под 

названием «Анатомия духовного и социального сознания корпорации: кейс 

Medtronic, Inc.». Опираясь на кейс компании Medtronic, авторы говорят, что 

корпорация, как и индивидуум, обладает духовным и социальным сознанием. 

В миссии Medtronic К. Годпастер и Т. Холлоран выделили шесть ранжиро-

ванных приоритетов: 1) вклад в благосостояние человека; 2) целенаправленный 

рост; 3) непревзойденное качество; 4) честная прибыль; 5) личная ценность 

сотрудников; 6) корпоративное гражданство в сообществах, где компания ведет 

свою деятельность. Первые три элемента миссии касаются в первую очередь 

проблемы ценностного вклада, подчеркивая характер вклада компании, его 

технологическую направленность и приоритет качества в обслуживании его 

ключевого участника - пациента. Эти три элемента передают духовное сознание 

компании. Последние три элемента миссии относятся к проблеме социальной 

ответственности и отражают социальное сознание компании. Эти пункты 

подчеркивают обязательства перед инвестиционным сообществом, сообществом 

сотрудников и общее благо каждого сообщества, в котором компания ведет 

бизнес [6, с.108]. 

На основании деятельности компании Medronic К. Годпастер разработал 

три императива, которым должны следовать компании, серьезно относящиеся 

к интеграции этического сознания в свою деятельность. Он называет их 

ориентированием, институционализацией и поддержанием корпоративной совести. 

Работники сферы умственного труда и их организации сталкиваются с проблемами 

ценностного вклада и социальной ответственности. Эти проблемы наряду с тремя 

императивами создают основу для обобщения политики и практики [6, с.108]. 
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Подводя итог выше сказанного, можно сделать вывод о том, что концепция 

корпорации как морального агента является наиболее популярной и применимой 

в современном мире. Это говорит о внедрении этики в сферу бизнеса, о важности 

не только правовых, но и моральных норм. Корпорация представляют собой 

целостный организм, который вступает в моральные отношения и, соответственно, 

несет моральную ответственность за свою деятельность.  
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В настоящее время в период неустойчивой экономики рыночного типа, 

находящейся в кризисном состоянии, довольно непросто найти прибыльную 

деятельность, открыть и развить стабильно функционирующее предприятие. 

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос развития бизнеса в 

нестабильных экономических условиях, не говоря о трудностях, которые 

испытывают достаточное количество фирм в последнее время. 

Развитие бизнеса, а также его открытие, осложняется отсутствием 

финансирование и недостатком денежных средств. Так, у клиентов нет 

достаточного количества денег для того, чтобы купить предлагаемый товар или 

услугу, фирмы лишаются выручки, что, соответственно, не позволяет 

производить расчеты по заработной плате, а также приобретать сырьё. В свою 

очередь у поставщиков не хватает денежных средств для производства товаров – 

таким образом, возникает нехватка денежных средств со всех сторон, что 

характеризует кризис. 

Исходя из вышесказанного, возникает вопрос: стоит развивать бизнес 

в кризисные экономические условия или временно приостановить инвестиции 

в развитие дела? На что стоит обратить внимание для привлечения 

дополнительной выручки? От каких направлений следует отказаться и куда 

рационально направить вложения для успешной деятельности? 

Во-первых, во время кризисных условий страдают продажи компании, из-за 

чего фирмы теряют тот процент выручки, который так важен для нормального 

стабильного функционирования предприятия. Именно от продаж зависит 
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реализация услуг, а также производство товаров, а не наоборот. Продажи фирмы 

могут стимулироваться посредством проведения рекламных кампаний и акций, 

системой скидок, поиском нового рынка сбыта продукции или поиском новых 

контрагентов и потребителей для оказания услуг. 

Во-вторых, развитие бизнеса в кризис сопряжено с уменьшением спроса 

на приобретение высокотехнологичной продукции. У крупных производителей, 

как правило, при сокращении спроса цена не уменьшается, а увеличивается 

в связи с окупаемостью постоянных издержек, занимающие в себестоимости 

достаточно высокую долю. В данном случае следует решить 2 задачи: 

максимальная экономия на затратах и максимальная автономность 

производства [2].  

Многие в кризис готовы практически даром продать активы, и в случае, если 

у предприятия устойчивое финансовое состояние, то следует направить 

деятельность на расширение сферы деятельности и расширение 

производственной базы. 

В-третьих, на что стоит обратить внимание в период кризиса – финансы. 

Как известно, денежные средства в период кризиса предприятия стоит 

сосредотачивать внутри компании. В этой связи при размещении финансов 

необходимо использовать максимально надежные средства. В 1998-2000-ые года 

данным средством между бизнесменами считался доллар. Сейчас же некоторые 

ориентируются на недвижимость и землю. 

Что касается размещения денежных средств в банках, то стоит доверять 

более крупным и устойчивым, а крупные международные будут поддерживаться 

общей структурой. Но, при получении кредитов многие предприниматели 

рекомендуют обращаться в средние и небольшие банки, поскольку в период 

кризиса в таких финансовых организациях действуют меньшие процентные 

ставки, и, что самое интересное, - вероятность их банкротства намного выше. 

Таким образом, рекомендуется придерживаться жестокой бюджетной 

дисциплины и тратить деньги только при необходимости. Наилучшим вариантом 

при решении данного вопроса является оптимизация расходов. Стоит учесть, 
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что оптимизация должна быть разумной, не затрагивающей интересы работников, 

но в рамках строгости расходования денежных средств.  

В-четвертых, в период кризиса управление персоналом и управленческая 

структура приобретают особую актуальность. В последнее время многие 

собственники осознали значимость управления персоналом, и именно от самых 

квалифицированных и профессиональных сотрудников зависит сохранение 

компании. С одной стороны кризис дает шанс сократить количество 

непроизводительных работников, а также обновить компанию и подтвердить 

компетентность и профессиональность руководства. 

В-пятых, повышения качества товаров, услуг, а также повышение качества 

сервиса. Безусловно, в кризисные времена достаточно трудно улучшить 

деятельность, а также улучшить качество предоставляемых услуг, но если на 

предприятии задействована команда профессионалов, которые сделают всё, 

чтобы вывести фирму на лучший уровень – обязательно появится возможность 

стать лучшими в своём сегменте. 

Уже существующее предприятие во времена кризисных явлений – одно. 

Совсем другое – открыть дело с нуля в нестабильной обстановке. Ведь именно 

в таких условиях достаточно трудно начать бизнес, и многие начинающие 

прогорают на «стартапе». Так на что стоит обратить внимание в период открытия 

бизнеса в нестабильных экономических условиях? 

Важное преимущество малого бизнеса заключается в переориентации 

деятельности. Так, если «стартап» не требует серьёзных вложений, то 

предоставляется возможность начать с одной сферы и со временем перейти 

в другую.  

Достаточное количество начинающих, решая уйти в собственный бизнес, 

покидают свое постоянное место работы, основываясь на том, что последнее 

отвлекает. Но так получается, что большинство начинающих на самом старте 

проваливаются. Таким образом, несмотря на то, что совмещение основного 

места работы и ведение собственного дела будет трудным на первом этапе, 

постоянное место работы будет «финансовой подушкой безопасности» на случай 

общего разорения, а также убыточности дела на первых периодах. 
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Важный вопрос, касающийся открытия дела на начальном этапе – 

регистрация деятельности и выбор правового статуса. Безусловно, любая 

деятельность должна быть зарегистрирована официально. Но если предостав-

ляется возможность протестировать дело без бумажной волокиты, то многие 

специалисты порекомендуют это. 

В условиях кризиса важно считать не только деньги, то и затраты. При 

нехватке денежных средств затраты должны быть разумными и экономически 

обоснованными. Ряд бизнесменов и собственников, проанализировав свою 

деятельность в начале, считают, что экономически нецелесообразно расходовать 

без того недостающие денежные средства на: 

 аренду лучшего удобного офиса; 

 найм постоянных сотрудников; 

 регистрацию торговой марки и патент товара; 

 создание логотипа и название. 

Для начала ведение бизнеса можно организовывать дома, а при 

необходимости наличия помощника – последний может работать из своего дома, 

связываясь с начальством через мессенджеры. Появляется возможность также 

прибегнуть к услугам фрилансеров, от которых можно временно отказываться, 

что не скажешь про постоянных работников. 

Патент товара и регистрация торговой марки – не самые важные вложения, 

необходимые на начальном этапе деятельности, поскольку это достаточно 

дорого и сложно. То же самое касается создания логотипа и название. Как 

правило, затраты на логотип необходимы преуспевающим компаниям. А вопрос, 

касающийся рекламы – неоднозначен. С одной стороны на начальном этапе 

затраты на рекламу считаются нерациональным в виду отсутствия денежных 

средств, с другой – посредством рекламы доносится информация до потребителя, 

вследствие чего увеличивается спрос на товар или услугу. Скорее, экономически 

рациональным будет активизация бесплатных и дешевых источников 

продвижения, а в дальнейшем, при получении положительного финансового 
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результата расширять рекламную кампанию, выбирая наилучший источник 

распространения по своей аудитории. 

Также, многие предприниматели не рекомендуют брать кредиты, и этому 

есть весомый довод: этому не самое хорошее время; начинать нужно с малого, 

а малое не всегда требует капитал и значительные финансовые вложения. 

На «стартапе» предпринимателю крайне необходимо продумать свою 

деятельность «от и до», и не важно, касается это малого или крупного бизнеса. 

Таким образом, при разработке новой бизнес-идеи необходимо учесть все 

факторы, например: 

 составить четкую достижимую цель, приоритетную цель; 

 расставить приоритеты; 

 разбить цель на задачи; 

 рассчитать экономические показатели: сколько необходимо затрат на 

начальном этапе, окупаемость идеи, срок окупаемости, источник финансирования, 

предвидеть и рассчитать все возможные риски и др. 

И по рекомендациям каждого предпринимателя начало собственного дела 

должно сопровождаться активной предприимчивой деятельностью по поиску 

рынка сбыта продукции, оказания услуг, удержанию старых клиентов и поиску 

наилучшего бюджетного вложения в дело. В начале ведения бизнеса, тем более 

в кризисной экономической ситуации, силы должны быть сосредоточены на том, 

чтобы прорваться на рынок, заполучить свою долю, хоть и минимальную, 

а также удержаться на начальных позициях.  

Значение имеет только то, что делается, а не то, что думается, говорится или 

какие планы намечены в будущем. Необходимо изучать опыт успешных 

предпринимателей и перенимать его на их примере, ведь именно таким способом 

предоставляется возможность понять, с какими трудностями придется столкнуться 

при ведении бизнеса, и с каким упорством другие движутся к цели [1]. 
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Последние несколько лет в педагогике все большее внимание уделяется 

использованию практико-ориентированного подхода. В современном обществе 

ощущается необходимость в смело мыслящих, творческих личностях, готовых 

принимать нестандартные решения. Однако формирование такой личности 

возможно только при условии развития и использования новых методик 

обучения, ориентированных на воспитание определенных черт характера. 

Вместо того, чтобы преподавать предмет как совокупность фактов, педагогам 

рекомендуется использовать методы обучения, которые формируют у 

обучающегося навыки решения поставленной задачи [15, c. 365]. Использование 

подобного подхода подразумевает изменение роли преподавателя: если раньше 

он выступал как источник содержательной информации, то теперь он должен 

поощрять развитие критического мышления у обучающихся. В настоящий 

момент в России практико-ориентированный подход развит по большей части в 

среде высшего образования среди научных дисциплин, поэтому в сфере 

начального образования вопрос использования такого подхода остается 

актуальным – не существует в полной мере разработанных методологий, 

которые бы использовали этот подход в полной мере [2]. Внедрение его в сферу 

начального образования является важным, так как этот подход ставит перед 

собой цель создать такие условия, при которых развитие обучающегося 

mailto:smutina.valeriya@gmail.com


 

70 

 

становится наиболее приоритетным и предполагает такую организацию 

обучения, при которой целью занятий является самостоятельная добыча 

и освоение знаний обучающимся во время осуществления практической 

деятельности. В процессе обучающийся самостоятельно ищет пути решения 

задач и обучается механизму поиска процессов, которые приводят его к 

разрешению поставленной задачи. При таком подходе ставится задача развить 

творческое мышление обучающегося, что является приоритетным в современной 

профессиональной деятельности.  

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении младших 

школьников возможна с помощью применения элементов технологий ТРИЗ 

(теория решения изобретательских задач). Данная технология была разработана 

в России в 1940-х годах Генрихом Альтшуллером, талантливым ученым и 

изобретателем, и позже развита его последователями. Изначально она была 

введена в инженерно-техническую область, однако со временем доказала свою 

эффективность для решения задач и в других сферах человеческой деятельности, 

и на сегодняшний день накопила большой опыт успешного решения задач 

в различных областях. ТРИЗ основывается на изучении и применении 

закономерностей развития различных систем: производственных процессов, 

научных теорий, организаций. На основе этих закономерностей разрабаты-

ваются методы поиска творческих решений. Эти методы включают в себя три 

основных компонента: 

1. Логический анализ системы и существующей в ней проблемы. Это 

позволяет пользователям ТРИЗ понять суть проблемы и выявить неочевидные 

противоречия, которые препятствуют ее решению. 

2. Применение существующей базы знаний, включающей наиболее 

эффективные методы решения задач наряду с примерами того, как эти методы 

используются.  

3. Средства преодоления психологической инерции в процессе решения 

выявленной проблемы.  
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ТРИЗ позволяет совершенствовать любую систему и решать подавляющее 

количество творческих задач, однако сама суть технологии ТРИЗ заключается 

в том, что ее использование формулирует новый способ мышления, более 

логичный, целенаправленный и творческий. Опыт использования ТРИЗ показал, 

что он развивает некоторые полезные особенности мышления, такие, как умение 

применять творческие методы и модели в различных областях, развитие интуиции, 

умение быстро осваивать знания в иных областях. В начале 1980-х годов авторы 

технологии впервые попытались применить методы ТРИЗ к преподаванию других 

учебных предметов, в первую очередь физики и химии для 12-летних. Это 

оказалось очень эффективным, студенты очень успешно изучали материал курса. 

С тех пор опыт был расширен многими другими специалистами, которые 

применяли ТРИЗ для преподавания почти всех предметов для всех возрастных 

групп, от дошкольного до университетского уровня [6], [7]. 

Одной из основных составляющей технологий ТРИЗ является развитие 

творческой личности, поэтому задачи, которые ставятся перед личностью, должны 

быть открытыми, содержать в себе элементы творческого характера [4, c. 257]. 

В настоящий момент основные идеи преподавания в младших классах 

по ТРИЗ заключаются в следующем: 

1. Сохранение и укрепление естественных творческих наклонностей ребенка; 

2. Формирование творческой, жизненной ориентации на достижение больших 

целей; 

3. Формирование творческого мышления; 

4. Освоение техники быстрого обучения ТРИЗ. 

Основная идея творческой педагогики состоит в том, что «учиться должно 

быть весело». Хорошие эмоции, связанные с получением образования, 

по большей части, связаны с его творческой природой, с удовольствием, 

достигаемым через решение проблем. Это не значит, что все образование должно 

быть только творческим. Вполне можно использовать элементы традиционной 

педагогики, «разбавляя» их время от времени с творческими заданиями. Чаще 

всего преподаватели используют этот подход на практике, что повышает 

мотивацию обучающихся. 
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Первые шаги в любом образовании - это усвоение новых знаний, сравнение 

их с существующими знаниями и идеями, выявление и разрешение противоречий, 

определение недостающих частей целого, вербализация сомнений с целью 

формулирования вопросов и так далее. На следующем этапе обучения усвоение 

новых идей уступает место запоминанию. Это не творческий процесс, однако 

даже запоминание может время от времени включать в себя элементы творчества.  

В процессе эволюции человека был появился самый мощный инструмент 

творческого воспитания - игра. Игра обеспечивает комплексное усвоение 

различных видов знаний, развивает практические навыки, психологические, 

интеллектуальные умения и др. Игры ориентированы на обучение и 

удовлетворение всех основных потребностей человека. Это игры, которые 

позволяют маленьким детям усвоить огромное количество информации, 

необходимой для ориентации в их окружении. 

Игры всегда использовались как вспомогательное средство воспитания. 

В последние десятилетия методы обучения на основе игр, в том числе 

компьютерных, получили широкое распространение. 

Все это отдельные попытки развития системы комплексного образования. 

Однако у них есть один общий недостаток: отсутствует базовый элемент – 

обучение методологии творческого поиска. Без него эти попытки не увенчаются 

успехом. Методология на базе ТРИЗ должна стать ядром, вокруг которого могут 

быть объединены все эти отдельные методы [11]. Рассмотрим следующий 

пример: авторы провели занятие, где с помощью ТРИЗ было изобретено 

несколько десятков новых оригинальных калейдоскопов. Были изобретены 

калейдоскопы с подвижными элементами, использующими электрические, 

химические или геометрические эффекты. Позже вместе с детьми были 

выполнены некоторые расчетно-конструкторские работы. Им были даны 

подробные объяснения об оптике, правилах преломления в линзе, отражения 

в зеркале, дисперсии света в призме, некоторых математических понятиях и так 

далее. Когда позволят условия, можно будет изготовить изобретенные ими 

калейдоскопы, ввести элементы механики, химии и так далее, работать над 
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патентной заявкой на калейдоскопы. Это даст возможность познакомить детей 

с элементами патентного права, и так далее. Для различных возрастных групп 

может быть создана согласованная с ТРИЗ система таких задач [10, с. 156]. 

На уроках, которые задействуют элементы ТРИЗ, навыки формируются 

посредством самостоятельной работы обучающихся с информацией. Есть 

несколько приемов ТРИЗ, используемых на настоящий момент. Приведенные 

модели имеют большой потенциал использования в педагогической сфере: было 

выявлено, что, во-первых, они развивают творческое мышление у обучающихся 

и повышает мотивацию к обучению посредством нестандартных творческих 

заданий. Во-вторых, данные методики помогают обучающимся четко осознавать 

поставленную задачу и научиться вырабатывать собственную стратегию 

решения проблем. Однако при применении технологии ТРИЗ в преподавании 

необходимо учитывать, что она не должна противоречить установленным 

требованиям Федеральных Государственных Образовательных Стандартов, 

поэтому важно уметь совмещать традиционный подход к обучению и элементы 

ТРИЗ. Разработке и апробации таких методик посвящено множество работ 

педагогов-исследователей [12], [3, c. 20]. 

Преимущество ТРИЗ состоит в том, что ее элементы можно встраивать в 

основной ход занятия без ущерба для результата освоения темы. Опираясь на 

упомянутый принцип, был разработан и апробирован ряд упражнений, который 

может быть использован как дополнительный пласт упражнений по русскому 

языку, призванный помочь освоить новую информацию и запомнить ее. 

Упражнения были разработаны по следующим моделям: 

1. Модель «Элемент – имя признака – значение признака». Данная модель 

применяется для рассмотрения частей изучаемого явления, его содержания 

и значения [13], [14]. Пример такой модели – такие задания в русском языке, 

в которых обучающийся должен определить лексическое значение слова, 

понять, какую роль оно выполняет в заданном предложении, выбрать 

подходящее значение из словаря омонимов, если слово таковым является. 

Как показывает практика, выделенный метод обладает массой преимуществ, 
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главным из которых является то, что в подобных заданиях обучающийся 

выделяет для себя слово как лексическую единицу и анализирует его со всех 

возможных сторон. Недостаток данного метода в начальном образовании 

состоит в том, что в этом возрасте обучающийся еще не способен самостоятельно 

находить и выделять признаки заданной лексической единицы и не вполне 

осознает особенности классифицирования объектов. 

2. Модель «Да-нет». Эта модель подразумевает метод, при котором педагог 

сужает поиск правильного ответа посредством задавания вопросов, на которые 

можно ответить только «да», либо «нет» [5, с. 150]. 

Преимущество данной модели состоит в том, что она подразумевает такую 

форму проведения, в которой задания строятся таким образом, в котором 

обучающийся должен отвечать только «да» или «нет». Данная форма удобна для 

обучающихся начальных классов, так как строится в виде игры, цель которой 

состоит в нахождении задуманного объекта посредством отсечения лишних 

признаков. Недостаток данной модели состоит в том, что она может 

использоваться только как вспомогательное средство освоения материала, 

так как четко структурирует полученную картину, но при этом не выступает 

основным источником получения знаний.  

3. Модель «Морфологический ящик», который содержит в себе информа-

ционную базу, на которой обучающийся может строить собственные определения. 

Такая модель работает при выведении как лингвистических, так и математи-

ческих понятий, накапливает в себе наиболее полное представление о признаках 

искомого явления. Для такого предмета, как русский язык, такая основа может 

содержать в себе некоторое количество уже существующих частей слов, которые 

могут помочь в конструировании новых слов. Например, это может быть 

сборник всех существующих лексических значений многозначных слов, копилка 

фразеологизмов и всех их значений, синонимов или антонимов [9]. 

Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет 

рассмотреть единицу в различных системах, в том числе в тех, в которых она 

не рассматривалась ранее. Однако у этого метода существуют довольно серьезные 
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недостатки, связанные с тем, что подход к анализу единицы довольно упрощен, 

и под рассмотрение может попасть слишком большое количество вариантов.  

4. Модель «Системный лифт», которая позволяет рассматривать изучаемый 

объект как часть другого, более масштабного объекта. Например, в русском 

языке такая система применима при изучении строения слова от фонемы 

до части речи в предложении [8, с. 96]. 

Преимущество модели состоит в том, что она помогает обучающемуся 

осознавать соотношение изучаемых объектов, выполняемую ими роль, его 

положение по отношению к иным объектам. Недостаток этой модели заключается 

в том, что необходима детальная проработка заданий, так как недоработки могут 

значительно сказаться на представлении обучающихся о предмете.  

5. Модель «Создай паспорт». Она помогает обобщать полученные знания, 

составлять характеристику изучаемого явления, сравнивать полученный результат 

с чужими итогами исследования [1]. 

Метод активно применяется преподавателями, так как помогает обучаю-

щимися развить творческие способности, классифицировать материал, избежав 

заучивания. Его недостаток состоит в том, что в начальной школе обучающиеся 

еще не способны выделять критерии классификации для определенного предмета, 

поэтому необходимо большое внимание уделять тому, чтобы разработанные 

критерии не только помогали обучающемуся систематизировать информацию, 

но и развивали его творческие способности.  

Данные достоинства и недостатки были выделены в ходе эксперимента, 

проводимого в третьем классе общеобразовательной школы. В ходе 

эксперимента в традиционные занятия встраивались задания по ТРИЗ, которые 

помогали определить не только степень освоения материала, но и повышение 

мотивации обучающихся. В итоговой диагностике, проводимой в конце третьей 

недели внедрения упражнений, наблюдалась положительная тенденция в умении 

обучающимися классифицировать полученный материал, что говорит о лучшем 

понимании материала обучающимися. На настоящий момент главным 

недостатком в педагогике по ТРИЗ является отсутствие в достаточной мере 
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проработанных методик преподавания, а также недостаток высококвалифи-

цированных педагогов, которые в полной мере осознают ответственность 

внедрения таких методик. Переход на новую систему обучения может негативно 

сказаться на мотивации, желании и способности обучающегося развиваться, 

если внедрение было осуществлен жестко или не были прояснены основные 

принципы работы такой системы. В данном эксперименте было выявлено, 

что для смягчения возможных негативных последствий необходимо плавное 

и грамотное внедрение ТРИЗ в виде тематических упражнений на занятиях.  

Таким образом, применение элементов ТРИЗ в традиционном образовании 

положительно сказывается на освоении материала, повышении мотивации к 

обучению посредством новых интересных заданий к ежедневным однотипным 

упражнениям, а также творческом развитии, однако внедрение технологии, 

которая бы приносила положительные результаты, нуждается в длительной 

и кропотливой разработке грамотных методик. 
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В данной статье рассматривается влияние педагогических условий на 

формирование духовно-нравственных качеств дошкольников в настоящее время. 

Духовно-нравственное воспитание довольно специфично из-за того, что не может 

быть обособленным воспитательным процессом. Но при этом педагогические 

условия формирования духовно-нравственных начал у дошкольников считаются 

одним из важных звеньев в системе воспитания подрастающего поколения. 

 

Ключевые слова: дошкольник, развитие, духовно-нравственное воспитание, 

педагогические условия, обучение. 

 

На наш взгляд детский сад – это фундамент в системе воспитания 

подрастающего поколения. Так, Т.Л. Белоусова, в учебно-методическом 

материале отмечает, что в процессе воспитания дошкольников имеет большое 

значение духовно-нравственное воспитание. В рамках процесса обучения дети 

должны овладеть такими нормами нравственности и морали, которые послужат 

подспорьем в решении разных жизненных ситуаций. Образовательный процесс 

должен быть связан с формированием духовно-нравственных качеств.  

Духовно-нравственное воспитание нельзя рассматривать, как отдельный 

воспитательный процесс. Создание морального облика происходит в процессе 

различных видов игровой деятельности детей, а также в процессе всех 

существующих разнообразных отношений между ровесниками и взрослыми. 
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Духовно-нравственное воспитание – целенаправленный процесс, который 

предполагает определенный комплекс форм, методов и приемов педагогических 

действий [1].  

В системе формирования духовно-нравственных качеств можно выделить 

следующие аспекты:  

 деятельность воспитателя и учебные действия дошкольников в процессе 

решения педагогических задач рассматриваются, как единый целенаправленный 

процесс;  

 система формирования духовно-нравственных качеств включает 

взаимосвязь тех духовно-нравственных качеств у дошкольника, которые должны 

быть сформированы в данный момент, а также последовательность развития 

личности по мере взросления.  

Становление личности дошкольника происходит путем формирования 

духовно-нравственных качеств, составляющих основу поведения. В этом 

возрасте ребенок не только познает сущность духовно-нравственных категорий, 

но и стремится оценить эти знания в поступках и действиях окружающих, 

собственных поступках [3].  

Процесс воспитания в детском саду основывается на принципе целостности 

сознания и деятельности, исходя из которого формирование и развитие 

устойчивых свойств личности возможно при ее участии в деятельности.  

Специфической особенностью процесса духовно-нравственного воспитания 

стоит считать то, что он длителен и непрерывен, а результаты его отсрочены во 

времени. Отсюда вытекает, что существенным признаком процесса духовно-

нравственного воспитания является его концентрическое построение. Для 

достижения целей используются все усложняющиеся виды деятельности. 

Этот принцип реализуется с учетом возрастных особенностей.  

Формирование духовно-нравственных качеств – это динамичный и 

творческий процесс. Воспитатель непрерывно вносит в него свои собственные 

коррективы, нацеленные на его совершенствование.  
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На духовно-нравственное воспитание личности оказывают педагогические 

условия, как наиболее управляемые и нацеленные на выработку конкретного 

рода отношений.  

Эффективно организованная деятельность является одной из важнейших 

задач воспитания. Именно в деятельности формируются духовно-нравственные 

качества, а появляющиеся отношения способны оказать влияние на поставленные 

цели и существующие мотивы, все это в совокупности влияет на принятие 

духовно-нравственных норм и ценностей [2].  

Морально-нравственное сознание дошкольника формируется посредством 

восприятия и осознания воздействия, оказываемого взрослыми. Сознание 

складывается из имеющегося духовно-нравственного опыта индивида, а также 

взглядов и ценностных ориентаций. В связи с этим, формируются мотивы 

поведения, принятие решений и духовно-нравственный выбор собственных 

поступков.  

Необходимым звеном в процессе духовно-нравственного воспитания 

является моральное просвещение, цель которого – сообщить ребенку 

совокупность знаний не только о моральных принципах, но и о нормах общества, 

которыми он должен овладеть. Осознание данных принципов и норм тесно 

связано с осознанием образцов духовно-нравственного поведения и способствует 

формированию моральных оценок и поступков [3].  

Каждая система отлично функционирует и развивается при соблюдении 

определённых условий. Следовательно, и эффективность формирования духовно-

нравственных качеств у дошкольников, будет зависеть от создания специального 

комплекса педагогических условий.  

В педагогике, чаще всего, под условиями понимают – факторы, 

обстоятельства, совокупность мер, от которых зависит эффективность функ-

ционирования педагогической системы. Педагогические условия рассматривают, 

как комфортную среду и совокупность мер в учебно-воспитательном процессе, 

обеспечивающих достижение положительного результата.  
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Формированию духовно-нравственных качеств содействует также и 

деятельность. Деятельность оказывает необходимое влияние при условии её 

верной организованности, целенаправленности и активного участия каждого 

члена коллектива [1].  

Эмоциональное восприятие обеспечивается процессом познания и самим 

процессом деятельности. Таким образом, мы видим, что процесс воспитания 

духовно-нравственных качеств пронизан общением.  

В процессе воспитания духовно-нравственных качеств наблюдаются три 

периода. В первом периоде делается акцент на актуальные и значимые для 

учащихся представления, суждения, оценки, мотивы, стремления; происходит 

включение учащихся в различные виды и формы деятельности, обладающие 

определенным познавательным и духовно-нравственным смыслом. Во втором 

периоде прослеживается углубление и расширение духовно-нравственных 

знаний и опыта нравственно-ценных поступков с целью закрепления устойчивых 

способов поведения и рождения новых, более высоких по духовно-нравственному 

смыслу мотивов поведения. В третьем периоде происходит углубленное 

воспитание духовно-нравственных знаний и опыта духовно-нравственных 

поступков, независимо от конкретных ситуаций, увлеченности не только 

содержанием, но и смыслом выполняемых дел.  

Главными педагогическими условиями формирования эффективных 

духовно-нравственных качеств дошкольников являются не только высокий 

уровень познавательной деятельности, но и активная позиция каждого 

дошкольника в учебно-воспитательной деятельности.  

Формирование духовно-нравственных качеств дошкольников, требует 

учета их возрастных и психологических особенностей.  

К особенностям можно отнести недостаточную четкость духовно-

нравственных представлений в связи с небольшим жизненным опытом. А также 

склонность к игре или невозможность долго заниматься монотонной 

деятельностью. 
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Важным условием эффективного формирования духовно-нравственных 

ценностей является индивидуальный подход. Именно индивидуальные свойства 

личности ребенка необходимо учитывать и развивать. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка предполагает не столько 

получение новых знаний, сколько формирование основополагающих качеств 

духовной личности – Веры, Добра, Совести, Чести, Любви, т. е. те духовно-

нравственные ценности, которые несет в себе религия. 

Таким образом, педагогические условия формирования духовно-

нравственных качеств у дошкольников считаются главным звеном в системе 

воспитания подрастающего поколения. Любой ступени обучения ребенка 

соответствует своя сторона воспитания. В воспитании дошкольников, такой 

стороной будет формирование духовно-нравственных качеств. 
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Каждая социальная сеть является платформой, предназначенной для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений во 

всемирной системе Интернета. 

В подростковом возрасте увеличивается потребность и необходимость в 

речевом общении, появляется страх произвести на собеседника неблагоприятное 

впечатление, усложняются взаимоотношения со сверстниками.  

Заикание приводит к постоянной психической травматизации, отмечается 

пассивная форма компенсации – подростки с заиканием избегают речевых 

нагрузок, стараются ограничить речевые контакты или полностью отказаться 

от речевого общения, а также явление гиперкомпенсации – они становятся 

агрессивными, навязчивыми в общении. При сложном течении появляется 

чувство социальной неполноценности, ситуационный страх перед речью, 

который часто генерализуется.  

Эти факты позволяют сделать предположение, что социальные сети и 

использование интернет-ресурсов влияет на течение заикания.  

Коммуникация посредством социальных сетей и мессенджеров 

обеспечивает заикающимся:  

 Неограниченность социальных контактов, обмена информацией, чувство 

принадлежности к социальным группам, возможность компенсации недостатка 

общения в повседневной жизни. Интернет позволяет удовлетворить потребность 

в лидерстве. 

 Упразднение многих социальных характеристик - внешности, пола, 

возраста, возможность полной свободы в сотворении самого себя.  

mailto:shil.shil@mail.ru
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 Анонимность, возможность "примерить" чужую личность, дистанци-

роваться от реального "Я". Появляется возможность соединения в новом образе 

реальных и желаемых особенностей. Отсутствие ситуаций, в которых проявляются 

несоответствия между настоящими и декларируемыми качествами. 

 Создание вымышленного образа, который часто очень далек от реального, 

является компенсаторным механизмом, который обусловливает появляющуюся 

выраженную интернет-зависимость. 

 В процессе коммуникации в Интернете также отсутствуют вспомога-

тельные, паралингвистические средства: жесты, мимика, качество дикции, сила 

и тембр голоса, акцентирование частей высказывания. 

 Заикающиеся предпочитают использовать в своей монологической речи 

высокочастотные слова, большое количество шаблонных фраз. Они повторяют 

одни и те же слова, что создаёт впечатление многословной речи с одной стороны, 

а с другой стороны — скудной по содержанию и набору лексических средств. 

Общение в интернете осуществляется с использованием частотных слов, однако 

при необходимости возможность актуализировать даже сложные слова больше, 

чем в процессе вербальной коммуникации.  

 Интернет создаёт ощущение эмоционального комфорта, спокойного 

состояния, исключается процесс артикуляции, человек находится наедине с собой, 

что помогает заикающимся избегать судорожных запинок, речь осуществляется 

легче.  
 

В использовании Интернет-ресурсов для коммуникации можно выделить 

положительное и отрицательное влияние.  

К положительному влиянию можно отнести форумы, онлайн-тренинги, где 

ежедневно проводятся аудио и видеоконференции, которые дают 

психологическую поддержку и возможность тренировать речь, навыки общения 

с реальными людьми.  

Отрицательное влияние - появление зависимости от социальных сетей, 

интернет начинает полностью вытеснять и заменять вербальный способ 

коммуникации. 
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Виды коммуникации в интернете можно условно разделить на текстовые, 

голосовые сообщения и видеосвязь. Обозначены по нарастанию сложности для 

заикающегося и с указанием преимущества перед реальным общением с точки 

зрения заикающегося. 

 Текстовые сообщения. Позволяют беспрепятственно выражать мысли, 

не прибегая к речевой редакции. Заикающимся проще выражать свои мысли и 

эмоции в письменной виде, который исключает вербализацию – об этом 

свидетельствует метод анализа речевых дневников. 

 Голосовые сообщения. Требуют от заикающегося четкой и правильно-

звучащей речи, однако дают отсроченное время для внутреннего 

программирования высказывания, существует возможность удалить такое 

сообщение в случае неудачного акта речи.  

 Видеосвязь. Нахождение наедине с собой в комфортной обстановке и 

в то же время возможность общения. 

Анализируя данные положения, актуальным становится вопрос: «Стоит ли 

ограничить использование социальных сетей или наоборот включить их в 

процесс преодоления психологических барьеров в вербальном общении, 

используя социальные сети как промежуточный вариант перехода к активной 

правильной речи?» 
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Экструзионная технология в пищевой промышленности применяется уже 

более 50 лет, первоначально с ее помощью производили только макаронные 

изделия и зерновые пелеты, в настоящее ассортимент экструдированных 

продуктов насчитывает более 500 наименований.  

Популярность экструзии, в сравнении с традиционными способами 

обработки (выпечка, прессование и др.) обусловлена высокой мощностью и 

непрерывностью процесса, энергетической эффективностью и автоматизацией 

процесса, безотходностью производства. Указанные выше преимущества делают 

экструзию одним из самых современных и совершенных способов производства 

снеков, потребление которых ежегодно растет в связи с современным темпом 

жизни [1].  

Рассмотрим подробнее современные технологические линии производства 

экструдированных снеков. 

Машинно-аппаратурная схема производства несладких расширенных 

снеков различных форм показана на рисунке 1. Подготовка сырья заключается 

в предварительном смешении и увлажнении до 16-17 %. Увлажненное и 

перемешанное сырье транспортируется шнеком смесителя 5 к загрузочной зоне 

экструдера 6. В экструдере 6 смесь обрабатывается в течении 20-40 секунд при 

температуре 110-120 °С, после чего формуется. Вышедший из экструдера 6 

формованный продукт пневмотранспортом 8 направляется на сушку, благодаря 
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наличию в сушилке 9 специального барабана с ИК-излучателями происходит 

не только подсушивание снеков, но образование обжаренной поверхности 

экструдата, что улучшает его органолептические свойства [3]. 

 

 

Примечание: 1 – питатель; 2 –транспортер; 3 – бункер; 4 – емкость для 

жидкости; 5 – смеситель; 6 – экструдер; 7 – режущее / делительное устройство;  

8 – пневмотранспорт; 9 – барабан; 10 – емкости. 

Рисунок 1. Машинно-аппаратурная схема производства фигурных 

экструдированных снеков [3]  

 

Линии для производства экструдированных сухариков производи-

тельностью до 400 кг/ч, предлагаемая компанией «Русская трапеза» представлена 

на рисунке 2. 

Готовым продуктом линии являются сухарики цилиндрической формы 

разных вкусов, размеров и цветов. Исходное сырье после просеивания 3 и смеши-

вания 2 по загрузочному шнековому транспортеру попадает в двухшнековый 

экструдер 1. Через специальную матрицу для сухариков выпрессовыется 

расширенный жгут заданной формы, который по роликовому транспортёру 4 

отправляется на резку 5. Нарезанные мелкоштучные изделия по шнековому 

транспортеру попадают в сушилку 7, где досушиваются до конечной влажности. 

Заключительным этапом производства является дражжирование 8 во 

вкусоароматических веществах [5].  
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Примечание: 1 – двухшнековый экструдер, 2 – смеситель, 3 – просеиватель,  

4 –транспортер, 5 – устройство резки, 6 –транспортер, 7 – сушилка, 8 – драж-

жировочный комплекс. 

Рисунок 2. Технологическая линия производства экструдировнных 

сухариков [5] 

 

Линия производства экструдированных чипсов от компании Shandong light 

M&E Co показана на рисунке 3. Линия предназначена для производства чипсов 

из различных мук и крахмалов. Процессы и оборудование, в котором они 

протекают, являются типовыми. Линия полностью автоматизирована, 

производитель предлагает варьировать производительность линии путем 

подбора экструдера требуемой производительности [2].  

На рисунке 4 представлена технологическая линия производства жаренных 

экструдированных снеков от компании APV Baker. В этой линии предусмотрена 

гидротермическая обработка сырья в варочном барабане 1. Далее 

подготовленная смесь транспортируется в загрузочный бункер варочного 

экструдера 2. При необходимости введения красящих добавок они добавляются 

в момент загрузки. Отформованный экструдат поступает в охладитель 3, после 

чего режется на куски 4. Далее изделия поступают в жаровню 5, а затем 

экструдат транспортируется в дражжировочный барабан 6, где смешивается 

с вкусо-ароматическими добавками [4]. 
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Примечание: 1 – смеситель, 2 – транспортер, 3 –экструдер, 4 – пневмотранспорт, 

5 – ленточная сушилка, 6 – двухуровневый дражжирователь.  

Рисунок 3. Линия производства экструдированных чипсов [2] 

 

 

Примечание: 1 – варочный барабан, 2 – варочный экструдер, 3 – охладитель, 4 – режущее 

устройство, 5 – жаровня, 6 – дражжировочный барабан 

Рисунок 4. Линия производства жаренных экструдированных снеков [4] 

 

Производство экструдированных снеков является в настоящее время одной 

из наиболее востребованных и быстро растущих отраслей пищевой 

промышленности, что непосредственно связано с тенденцией ускорения темпа 

жизни.  
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На современном этапе общество настолько продвинулось вперед в плане 

технологических возможностей, что это неизбежно повлекло за собой 

существенное расширение масштабов и сфер возможностей средств массовой 

информации (СМИ). СМИ сегодня способны оказывать влияние на все сферы 

жизни общества. Предлагая для обсуждения аудитории круг значимых для нее 

проблем, они формируют «повестку дня» массового сознания, в том числе 

и сознания политического. В силу данного свойства СМИ неудивительно, что их 

стремятся использовать в целях оказания воздействия на массовое сознание. Одним 

из способов подобного использования СМИ является медиаманипулирование. 

Известный российский политический аналитик, автор курса об основах 

информационной войны В. Д. Соловей под медиаманипулированием понимает 

манипулирование людьми посредством СМИ, составляющее сердцевину 

медиаконструирования и являющееся его «самым эффективным и изощренным 

инструментом». По мнению автора, такое свойство медиаманипулированию 

придает заложенный в его основу механизм, сущность которого состоит в 

преднамеренно скрытом побуждении лица к переживанию определенных 

состояний, принятию решений и выполнению действий, необходимых для 

достижения целей инициатором [2, С. 153–154]. Таким образом, в качестве 

инструмента медиаманипулирования выступают СМИ, позволяющие охватить 

самую широкую аудиторию. Стоит отметить, что в последние годы данный 

термин претерпел значительные изменения. Прежде под классическими СМИ 
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принято было понимать газеты, радио и телевидение, которые доносили 

необходимое послание до объектов манипулирования, не обеспечивая при этом 

обратной связи. Появление Интернета и стремительное развитие социальных 

сетей превратили обратную связь с потребителями информации в основной 

элемент деятельности СМИ, обусловив их постепенную трансформацию 

из средств массовой информации в средства массовой коммуникации. Стоит 

отметить, что Интернет в настоящее время все активнее вытесняет классические 

СМИ с позиции доминирующего канала медиаманипулирования. Это происходит, 

прежде всего, за счет децентрализованного характера Интернета, его построения 

по сетевому, а не иерархическому признаку, в отличие от теле- и радиоресурсов, 

зачастую монополизированных властью. По оценкам специалистов, интернет-

ресурсы в ряде случаев намного опережали по эффективности классические 

СМИ в последние годы – красноречивым примером являются события «арабской 

весны», в ходе которых именно Интернет стал ведущим каналом 

медиаманипулирования, отодвинув на задний план монополизировавшую 

традиционные СМИ власть [1, С. 246–247]. 

Кроме того, итоги последних политических кампаний свидетельствуют 

о том, что Интернет и социальные сети активно используются в качестве 

инструментов медиаманипулирования при вмешательстве одних стран во 

внутренние дела других. Особенно отчетливо это проявилось в 2016 г., в ходе 

Brexit, а также президентской кампании в США, при проведении которых были 

обнаружены следы российского вмешательства. 

В мае 2017 г. был опубликован доклад о вмешательстве России в выборы 

США 2016 г. Данный доклад не дает четкого ответа на вопрос о том, 

действительно ли вмешательство России повлияло на результаты выборов, 

однако подтверждает сам факт вмешательства в некоторые элементы 

американской избирательной системы. Эксперты отмечают, что вмешательство 

России состояло в поддержке государством СМИ, интернет-«троллей», а также 

тайных операций, включающих в себя проводимую разведчиками 

кибердеятельность. Так, например, был осуществлен взлом сервера и опубликована 
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переписка руководства демократической партии; посредством информационных 

ресурсов Sputnik и Russia Today была освещена в негативном ключе президентская 

кампания Х. Клинтон; кроме того, при использовании социальных сетей 

(Facebook, Twitter и т. д.) был размещен социально расколотый контент [6]. 

В конечном счете, с подачи Конгресса США публичные СМИ раскрыли 

информацию о роли России в американских выборах: так, например, Facebook 

сообщил о счетах за интернет-рекламу на сумму свыше $ 100 тыс., оплаченных 

связанным с Кремлем агентством интернет-исследований. Распространенный 

посредством данной рекламы контент в итоге охватил порядка 126 млн. 

американцев [3, C. 2]. 

Кроме того, лондонское бюро the New York Times в 2017 г. опубликовало 

сообщение о том, что накануне Brexit свыше 150 тыс. русскоязычных аккаунтов 

Twitter разместили многочисленные англоязычные сообщения с призывами 

к Великобритании выйти из Евросоюза. При этом, по оценкам экспертов, 

в оставленных сообщениях присутствовали элементы тактики по усилению 

поляризации электората, которая применялась российскими пропагандистами на 

выборах в США: в частности, многие из сообщений были направлены на 

разжигание страха перед мусульманами и иммигрантами, в целях стимули-

рования голосования. Также главой Национального центра кибербезопасности 

было опубликовано резюме, в котором содержалась информация о совершенных 

российскими хакерами кибератаках на британскую энергетическую сеть, 

телекоммуникационную и медийную отрасли [5]. Российские власти опровергли 

выдвинутые в отношении них обвинения в организации кибератак, и, на наш 

взгляд, опубликованный американской стороной доклад действительно не 

позволяет оценить в полной мере роль России в исходе американских выборов – 

в нем лишь приводятся факты, подтверждающие, что со стороны России были 

предприняты попытки вмешаться в избирательный процесс в Соединенных 

Штатах, однако результативность этих попыток до конца не ясна.  

При этом необходимо подчеркнуть, что вмешательство стран в выборы 

в других государствах не является чем-то из ряда вон выходящим: проведение 
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секретных операций, направленных на подрыв внутренних систем оппонентов, 

уже давно стало неотъемлемой частью большой политики. В качестве подтвер-

ждения данного постулата репортер вашингтонского бюро The New York Times 

С. Шейн в своем исследовании приводит данные о том, что в период с 1946 по 

2000 гг. имели место как открытые, так и скрытые операции по оказанию 

влияния на выборы и со стороны США (порядка 80-ти операций), и со стороны 

CCCP/России (36, по самым скромным подсчетам). Одним из наиболее 

примечательных автор называет случай вмешательства США в российские выборы 

1996-ого года, когда в силу опасений, что победу может одержать коммунист, 

администрация Б. Клинтона предоставила Б. Н. Ельцину десятимиллиардный 

кредит и команду политтехнологов [7]. Таким образом, обе стороны на протяжении 

последних десятилетий активно вмешиваются в политику друг друга, что 

подтверждается и словами бывших американских разведчиков, отмечающих, 

что операции, проводимые Россией в 2016 г., представляют собой лишь кибер-

версию стандартной практики Соединенных Штатов, применяемой в случаях 

обоснованного беспокойства относительно голосований в других странах. 

«Если вы спросите офицера разведки, нарушили ли русские правила или сделали 

что-то странное, ответ будет отрицательным», – отмечает бывший начальник 

ЦРУ по операциям в отношении России С. Холл [7]. 

Разумеется, далеко не все согласны с такой точкой зрения. В частности, 

вице-президент по научной работе Фонда Карнеги Т. Карозерс полагает, что, 

несмотря на занимаемую отдельными лицами позицию, построенную на 

принципе «уж кто бы говорил», в соответствии с которой США не могут вменять 

России в вину вмешательство в их внутреннюю политику, будучи сами 

неоднократно замечены в подобных манипуляциях, между российским и 

американским подходами манипуляции просто нельзя поставить знак равенства. 

По мнению Карозерса, США в последнее время активно сокращают 

деятельность по закулисному вмешательству, тогда как Россия, напротив, 

активно ее наращивает. Карозерс не отрицает, что США действительно 

вмешивались в выборы за рубежом, особенно во времена «холодной войны», 
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но отмечает, что американская политика всегда была направлена на 

распространение демократии и осуществлялась при тесном взаимодействии с 

другими демократическими странами, тогда как российская практика «тайного 

вмешательства в выборные процессы» движется в негативном направлении. 

По этой причине эксперт полагает, что аргументы к принципу «кто бы говорил» 

требуют более внимательного анализа и оценки [4]. 

В целом, полагаем, что, несмотря на то, что ни одна страна не желает стать 

жертвой медиаманипулирования, каждая из них с готовностью прибегнет 

к проведению подобных операций, если речь зайдет о предотвращении угроз 

национальной безопасности. В свете стремительного развития и повышения 

доступности новых СМИ необходимо признать, что медиаманипулирование 

представляет собой не вполне этичный, но все же неизбежный и, на данный 

момент, непротивозаконный инструмент реализации власти и влияния, 

оказываемого, в том числе, и на внутреннюю политику различных государств, 

и Российская Федерация в данной сфере не является ни первопроходцем, 

ни монополистом. Медиаманипулирование предоставляет использующим его 

субъектам власть над целыми обществами и странами. Оно не является чем-либо 

нелегитимным, в нем не используется физическое или административно-

политическое насилие и, как показывает практика, оно применяется многими 

государствами. О категорической недопустимости манипуляции, как справедливо 

отмечает В. Д. Соловей, может утверждать лишь тот, кто «сам без греха». Важно 

понимать, что сама по себе манипуляция представляет собой одно из наиболее 

распространенных и гуманных средств психологического влияния – она 

позволяет избежать насилия и добиться нужных результатов посредством 

мирных, хотя и этически сомнительных, средств [2, С. 153–154]. Полагаем, что 

по своей сути медиаманипулирование представляет собой ту же манипуляцию, 

только направленную на самые широкие слои населения и осуществляемую 

посредством современных средств коммуникации, а потому даже в той форме, 

в которой оно осуществляется, медиаманипулирование является более предпочти-

тельным и эффективным, нежели прямое принуждение или неприкрытое 
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насилие. На наш взгляд, именно по этой причине, а также в силу 

продолжающегося развития технологий данный способ манипулирования посте-

пенно выйдет на первый план среди инструментов оказания внешнеполитического 

влияния в арсенале многих стран мира. 
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В настоящее время функции, задачи и полномочия органов управления 

миграцией населения в Российской Федерации определяются Положением 

о Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел 

России, утвержденным приказом МВД России от 15 апреля 2016 г. № 192 [3] 

и Положением о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утвер-

ждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» [4] 

Отдельными функциями государственного управления внешней трудовой 

миграцией наделяется Министерство труда и социальной защиты РФ, которое в 

соответствии с п. 5.6.39 Положения о Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

19 июня 2012 г. № 610 [5], осуществляет подготовку в установленном порядке 

предложений по определению потребности:  

а) в привлечении иностранных работников, прибывающих в Российскую 

Федерацию на основании визы;  

б) по привлечению профессионально-квалификационных групп иностранных 

граждан;  

в) по утверждению квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим 

в Российскую Федерацию на основании визы, приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности; 

г) по утверждению квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим 

в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу.  
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По мнению Жеребцова А.Н. и Малышева Е.А.: «Традиционно в 

административно-правовой науке функциями государственного управления 

признаются прогнозирование, сбор, обработка и анализ управленческой 

информации, планирование, взаимодействие, учет, организация, регулирование, 

контроль (надзор), координация и некоторые другие.» [1;199] В данном 

контексте, в своей статье «Современные организационные и административно-

правовые проблемы государственного управления миграцией населения», 

авторы выделяют пункт 10 Положения о ГУВМ МВД России, который содержит 

обширную систему функций данного подразделения МВД России, где 

предусматриваются следующие функции ГУВМ МВД России в сфере миграции: 

сбор, обобщение и анализ информации (пп. 10.1, 10.7, 10.26, 10.28); 

прогнозирование (п. 10.3); проектирование (пп. 10.4, 10.8-10.10, 10.16, 10.23); 

организация (пп. 10.5, 10.17, 10.24, 10.25); планирование (п. 10.6); обеспечение 

(п. 10.11); координация (пп. 10.17, 10.19); учет (пп. 10.21, 10.29). Вместе с тем, 

пп. 10.2, 10.12-10.15, 10.18, 10.20, 10.22, 10.27, 10.3010.38 Положения о ГУВМ 

МВД России, отнесенные к разделу функций ГУВМ МВД России, по существу 

являются полномочиями данного подразделения МВД России. В современной 

административно-правовой доктрине нет единства мнения в понимании 

функции органа государственного управления (исполнительной власти) [1;199]. 

Также функции Главного управления по вопросам миграции МВД РФ 

описаны и в пункте 2 Положения о ГУВМ МВД России [3], которые звучат 

следующим образом: 

2.1. Производство по делам о гражданстве РФ, оформления и выдачи 

основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации.  

2.2. Осуществления регистрационного учета граждан Российской Федерации 

по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

контроля за соблюдением гражданами и должностными лицами правил 

регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации.  

2.3. Осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации.  
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2.4. Оформления и выдачи иностранным гражданам и лицам без 

гражданства документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и 

временного пребывания в Российской Федерации. 

2.5. Осуществления федерального государственного контроля (надзора) в 

сфере миграции. 

2.6. Осуществления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения 

иностранных работников в Российскую Федерацию и трудоустройства граждан 

Российской Федерации за пределами Российской Федерации. 

2.7. Разработки и реализации во взаимодействии с иными структурными 

подразделениями Министерства, территориальными органами МВД России, 

иными государственными органами мер по предупреждению и пресечению 

незаконной миграции. 

2.8. Исполнения законодательства Российской Федерации по вопросам 

беженцев и вынужденных переселенцев, участия в установленном порядке 

в предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без 

гражданства.  

2.9. Осуществления оперативной координации действий федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, участвующих в реализации Государственной программы по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также контроля за ее 

реализацией совместно с Межведомственной комиссией по реализации 

указанной Государственной программы 

Таким образом, обозначим две части, которые занимаются регулированием 

миграционного вопроса или касаются его: 

1) Внутренняя, основная часть: 

Стержень системы представлен Главным управлением по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел России. Во главе структуры ГУВМ 

МВД России находится Министерство внутренних дел России. Далее структура 
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разделена на региональные управления, которые, в свою очередь подчиняются, 

в том числе, и центральному аппарату, то есть Главному Управлению по 

вопросам миграции в г. Москва.  

Деятельность ГУВМ и его территориальных управлений охватывает сразу 

несколько направлений: регистрация, миграционный учет по месту пребывания, 

оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство, 

гражданства, паспортно-визовое направление. Регламентируются данные функции 

и полномочия Положением о Главном управлении по вопросам миграции 

Министерства внутренних дел России, утвержденным приказом МВД России 

от 15 апреля 2016 г. № 192 [3] и Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 

2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации» [4] 

2) Внешняя и периферийная часть: 

Министерство труда и социальной защиты РФ устанавливает квоты на 

привлечение иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности, 

а ГУВМ МВД России предоставляет такое право иностранным гражданам в 

пределах определенных квот. 

Федеральная Служба Безопасности Российской Федерации рассматривается 

в качестве приграничной службы, которая выполняет надзорные полномочия – 

иммиграционный контроль. 

Подводя итог, определим картину происходящего на сегодняшний день, 

используя актуальные инструменты регулирования и институты, реализующие 

миграционные процессы. 

События складываются таким образом, что ужесточение миграционной 

политики, введение новых пошлин, компьютеризация процессов сочетается с 

целями по привлечению высокоспециализированных специалистов, соотечествен-

ников, носителей русского языка, развитием трудового регионального рынка 
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и реструктуризацией Федеральной Миграционной Службы в Управление по 

миграционным вопросам с тяжелой системой в сфере правового обеспечения. 

Как это возможно? Все дело в том, что миграционные проблемы и сложности 

имеют большое количество истоков, а на территории с площадью 

17 100 000 км [6] и по крайней мере 18 странами, с которым она граничит [6], 

обозначаемыми на данный момент как ближайший и вероятный источник 

мигрантов, не считая страны – бывшие составляющие СССР, которые не имеют 

общих границ с Российской Федерацией на сегодняшний день, такие как: 

Узбекистан, Киргизия, Армения, Таджикистан, Туркмения, Молдавия, Литва, 

то есть в целом около 25 потенциальных очагов – доноров в сфере миграции. 

При таких условиях необходимо выделить основные направления проработки, 

возможно определение преимущественного направления, что и было 

реализовано в Концепции по урегулированию миграционных процессов [2]: 

содействие добровольному переселению соотечественников из государств - 

участников Содружества Независимых Государств и государств Балтии.  

Большое количество государств-доноров создает необходимость прямой 

подочетности миграционной структуры МИД Российской Федерации и 

необходимость уточнения полномочий Генерального Управления в соответствии 

с правовой базой. Сегодня система остается в поисках наилучшей конструкции, 

государственным аппаратом, и, исходя из Концепции регулирования мигра-

ционной политики [2] предполагается: 

 Совершенствование законодательства Российской Федерации по вопросам 

миграции; 

 Заключения и реализации международных договоров Российской 

Федерации по вопросам миграции; 

 Регулировании процесса переселения и защиты прав переселенцев, 

а также о защите прав соотечественников за рубежом; 

 Разработки в установленном порядке и реализации мероприятий по 

регулированию миграционных процессов в рамках соответствующих федеральных 

целевых программ; 
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И данный механизм регулирования миграционными процессами включает 

в себя около 15 пунктов, причиной появления которых стали желательные или 

нежелательные потоки внешней или внутренней миграции в РФ. 

Законодательство прежде всего предназначено для того, чтобы 

скорректировать или поддержать миграционную картину государства, которая 

всегда динамична, имеет причины перемещения населения, потоки имеют свой 

вектор, регионы могут быть донорами или реципиентами и последствия данных 

перемещений отражаются как на экономике страны, так и на социо-политической 

составляющей. 

 

Список литературы: 

1. Жеребцов А.Н., Малышев Е.А «Современные организационные и 

административно-правовые проблемы государственного управления 

миграцией населения», Общество и право, № 2 (60) 2017. 

2. Концепция регулирования миграционных процессов, N 256-р, от 1 марта 2003 

https://rg.ru/2003/03/11/migraciya-site-dok.html. 

3. Положение о Главном управлении по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел России, утвержденным приказом МВД России от 15 апреля 

2016 г. № 192 https://media.mvd.ru/files/embed/795036. 

4. Положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденное Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209309. 

5. Положение о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 610 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201076850&rdk=&backlink=1. 

6. Цебриков М. Материалы для географии и статистики России. СПб.,2000. 

  



 

103 

 

СЕКЦИЯ 

«РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

СИСТЕМА СИГНАЛИЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА В БАНЕ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 

ATMEL ATMEGA328P  

Михайлова Наталия Юрьевна 

студент, кафедра космического приборостроения и систем связи 
 Юго-Западного государственного университета,  

РФ, г. Курск 
E-mail: mikhailova.natalia.u@gmail.com 

Николаенко Антон Игоревич 

студент, кафедра космического приборостроения и систем связи 
 Юго-Западного государственного университета,  

РФ, г. Курск  
E-mail: NikolaenkoAI@yandex.ru 

Прокофьева Анастасия Александровна 

студент, лечебный факультет  
Курского государственного медицинского университета,  

РФ, г. Курск 
 E-mail: Nastya1659@yandex.ru 

 

В современном мире люди все чаще используют различные электронные 

устройства и средства для облегчения и улучшения своей жизни. Большую 

популярность все стремительнее приобретают микроконтроллеры. Этому 

способствует целый ряд причин, во-первых, данные устройства имеют 

небольшую стоимость, во-вторых, многие производители представляют 

конечному пользователю собственные среды разработки программ для 

контроллеров, то есть сам процесс программирования не всегда требует глубоких 

познаний языков программирования. На этом ряд достоинств не прекращается, 

но все они становятся очевидными при работе с данными устройствами. 

В настоящее время многие радиолюбители увлекаются платформой Arduino 

или аналогичными изделиями. Программировать данные контроллеры 

не составляет труда – помогли создатели платформы, существует среда 



 

104 

 

программирования IDE Arduino на основе языков программирования C/C++. 

Это очень удобное средство для познания принципов работы микроконтроллеров 

и сфер их применения. Но тем не менее, существуют и некоторые недостатки 

у данных устройств при применении их в более сложных проектах. Например, 

может выявиться неэффективность кода, написанного в среде IDE Arduino, тогда 

следует разрабатывать программы либо на языке С++, либо на языке ассемблера. 

Также возможным недостатком может быть физический способ соединения 

самой платы Arduino с устройствами телеметрии – штырьковые соединения 

не всегда надежны и возможен выход готового устройства из строя. Тем не менее 

все перечисленные аспекты могут быть решены и в рамках проекта Arduino, 

но возможен и другой путь. Так, более предпочтительным вариантом создания 

готового устройства является его проектирование не на базе готовых плат, 

наподобие Arduino, а непосредственно на основе микроконтроллеров. Ведь 

по сути – плата Arduino представляет собой микроконтроллер и его обвязку, 

которая во многих случаях является наглядной, но избыточной. 

В рассматриваемом проекте предполагается создание собственной печатной 

платы для микроконтроллера лишь с необходимой обвязкой. В качестве исходных 

требований к устройству ставятся следующие: 

 возможность работы устройства в условиях бани (условия повышенной 

влажности и повышенной температуры до 120 °С); 

 наличие какого-либо блока для отображения информации (дисплей, 

светодиодные индикаторы и т. п.);  

 контроль и индикация температуры трех объектов – водонагревательная 

установка (контроль температуры воды, предел измерения 100 °С), комната 

парной (контроль температуры воздуха, предел измерения 120 °С), окружающая 

среда – улица (контроль температуры воздуха, предел измерения 50 °С); 

 контроль и индикация относительной влажности комнаты парной (предел 

измерения 100 %); 

 возможность отображения реального времени и текущей даты: 

 питание устройства от нестабильного напряжения величиной 12 В; 
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 возможность интеграции устройства в перспективный проект автомати-

зации домашних процессов посредством интерфейса UART. 

Для данного проекта выбран микроконтроллер фирмы Atmel, а именно 

ATMega328P. Данное решение обусловлено невысокой себестоимостью и 

возможностью его программирования в вышеупомянутой среде IDE Arduino. 

В качестве температурных датчиков используются цифровые измерители Dallas 

DS18B20, имеющие широкий диапазон измеряемых температур – от -55 °С до 

+125 °С и возможность использования герметичного корпуса для измерения 

температуры воды [1, с. 40]. Измерение влажности производится датчиком DHT 22, 

имеющим возможность измерения влажности и температуры. Для решения 

задачи отображения реального времени предполагается использование модуля 

Dallas DS1307. Нестабильное входное питание преобразуется в стабильное 

величиной 5 В при помощи интегрального стабилизатора 7805 [2, с. 35]. 

В качестве устройства отображения информации используется дисплей 16х2. 

Все вышеуказанные элементы обладают возможностью их использования в 

заданных условиях, при этом рекомендуется для дисплея использовать 

герметичный корпус для продления его срока службы, остальные части 

устройства можно использовать непосредственно, но тем не менее планируется 

их изоляция в отдельном блоке с наличием вводов/выводов для подключений. 

Таким образом, устройство делится на несколько блоков: 

 блок информирования, представленный дисплеем, подключенным к 

основному блоку посредством шины I2C, размещен непосредственно в 

помещении; 

 основной блок, представленный микроконтроллером и необходимой ему 

обвязкой, размещен в чердачном помещении; 

 выносные блоки – датчики. 

Необходимые элементы данного проекта – схема принципиальная 

электрическая и блок-схема алгоритма работы программного обеспечения 

микроконтроллера представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Изложение программного кода является нецелесообразным, поскольку по 

представленному алгоритму возможно воспроизведение кода на любом удобном 

языке программирования. Для данного проекта необходимо изготовление платы, 

на которой разместятся элементы основного блока. Решение данного вопроса 

зависит от навыков пользователей, наиболее простым способом является 

размещение элементов на готовой плате для макетирования и их соединение 

посредством установки различных перемычек. Однако, наиболее надежным 

способом является изготовление полноценной печатной платы конкретно под 

заданную принципиальную схему. 
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Рисунок 1. Схема электрическая принципиальная 
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма работы устройства 

 

Изготовление печатной платы также возможно различными методами,  

но в быту наиболее распространены следующие – лазерно-утюжное травление 

и фоторезист. Первый метод проще в использовании, поэтому он и используется 

в данном проекте. На данный момент, существует множество программных 

средств для создания и трассировки схем плат по первоначальной 

принципиальной схеме, таким образом, данный этап требует лишь перенесения 

представленной на рисунке 1 схемы в любую доступную среду проектирования 

печатных плат. 
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В данной работе проанализированы таксационные данные выделов 

территории государственного лесного фонда КГБУ «Канское лесничество», 

Северного участкового лесничества. Объектом исследования явились смешанные 

березовые насаждения разнотравного типа леса. На первом этапе проведен 

анализ среднего диаметра, высоты и запаса, сделана статистическая обработка 

данных. На втором завершающем этапе разработаны эскизы таблицы хода роста 

и определены возраста естественной, количественной, технической спелости 

модальных березовых древостоев. Таким образом, для данных условий 

произрастания, возраст естественной спелости древостоя составил 145 лет, 

количественной спелости – 40 лет, технической спелости – 50 лет. 

 

Ключевые слова: березовые насаждения, ход роста, спелость. 
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Введение 

В настоящее время малоизученным вопросом является ход роста 

смешанных березовых насаждений, не разработаны в значительном количестве 

таблицы хода роста в различных условиях произрастания. В основном, все 

нормативы разработаны для нормальных березовых древостоев.  

В издании «Таблицы и модели хода роста и продуктивности насаждений 

основных лесообразующих пород северной Евразии» [1, с. 333] представлена 

таблица хода роста модальных березовых древостоев лесостепных экорегионов 

Сибири по классам бонитета. Данная таблица не дает определённого видения 

роста насаждений по каждому лесорастительному району. 

В статье Усс Е.А. «Ход роста березовых насаждений Белоруси по бонитетам 

в разрезе основных типов леса» говорится, что кульминация текущего прироста 

по запасу в лучших условиях местопроизрастания начинается в 20-25 лет, 

средних – 25-30 лет, в худших – 35-40 лет [3, с. 88]. 

На сайте «Расчет спелости леса по хозсекциям» [4] представлен расчет 

возраста технической спелости модальных березовых насаждений третьего 

класса бонитета, с наступлением в 51-60 лет, при этом в нормальных 

насаждениях он выше на 10-20 лет. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что прирост по запасу и 

возраст технической спелости, будут находиться в границах выше сказанного. 

Для подтверждения или опровержения представленных выше цифр проводилось 

данное исследование.  

Материалы и методы их исследования 

За основу исследования взяты таксационные материалы выделов с 

преобладанием березняков в составе, расположенных на территории КГБУ 

«Канское лесничество», Северное участковое лесничество, Среднесибирского 

подтаёжно-лесостепного района. Из материалов лесоустройства 

проанализировано и выбрано 121 выдел смешанных березовых насаждений 

разнотравного типа леса, третьего класса бонитета. Для исследования взяты 
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такие таксационные показатели, как: состав древостоя, класс возраста, возраст 

(А), высота (Н), диаметр (D1.3), полнота (Р), запас на 1 га (М).  

Результаты и их обсуждения 

На первом этапе исследования березняки разнесены по классам возраста 

и по каждому классу рассчитаны среднеарифметические значения таксационных 

показателей. В дальнейшем, проведена статистическая обработка данных. 

Находились такие статистические показатели, как среднеквадратическое 

отклонение, ошибка среднеквадратического отклонения, коэффициент 

варьирования, точность опыта. По полученным результатам коэффициент 

варьирования каждого класса возраста не превышал 30 %, точность опыта 

находилась в пределах нормы (5 %). В дальнейшем для каждой связи: Н=f (A) 

(1), D1.3=f (A) (2), M=f(A) (3) подобраны полиномиальные уравнения второй 

и третьей степени: 

 

Н =-0,0025 A 2 + 0,4691 A - 0,9016, (1) 

 

D1.3 = -4E-06 A 3 -0,001 A 2 + 0,3721 A – 0,0235,  (2) 

 

M =-0,0123 A 2 + 3,3244 A - 18,724, (3) 

 

Величина достоверности (R²) составила для связи высоты и возраста – 0,999, 

диаметра и возраста – 0,993, запаса и возраста – 0,987. Исходя из уравнений, 

разработан эскиз таблицы хода роста смешанных березовых насаждений 

(таблица 1). 
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Таблица 1. 

Эскиз таблицы ход роста модальных березовых древостоев третьего класса 

бонитета Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района 

Возраст, 

лет 

Среднее 
Ʃg N, шт f 

Общий запас, 

м3/га 

Изменения запаса 

высота, м диаметр, см среднее текущее 

10 3,6 3,6 4,81 13144 0,771 13 1,33 - 

15 5,7 5,3 7,80 3512 0,642 28 1,90 3,02 

20 7,7 7,0 9,58 2501 0,584 43 2,15 2,90 

25 9,6 8,6 10,77 1860 0,552 57 2,28 2,78 

30 11,4 10,1 11,63 1444 0,531 70 2,34 2,66 

35 13,1 11,6 12,29 1163 0,516 83 2,37 2,54 

40 14,7 13,0 12,81 966 0,506 95 2,38 2,42 

45 16,2 14,3 13,25 822 0,498 107 2,37 2,30 

50 17,5 15,6 13,61 715 0,492 117 2,35 2,18 

60 20,0 17,8 14,21 569 0,483 138 2,29 2,00 

70 22,1 19,7 14,70 480 0,477 155 2,22 1,76 

80 23,8 21,3 15,13 425 0,473 170 2,13 1,52 

90 25,1 22,4 15,52 393 0,470 183 2,04 1,28 

100 26,0 23,2 15,90 377 0,468 194 1,94 1,04 

110 26,5 23,5 16,29 377 0,468 202 1,83 0,80 

120 26,6 23,3 16,69 391 0,467 207 1,73 0,56 

130 26,3 22,6 17,13 425 0,468 211 1,62 0,32 

140 25,6 21,5 17,63 487 0,469 211 1,51 0,08 

145 25,1 20,7 17,90 532 0,470 211 1,45 -0,10 

Примечание: Ʃg – сумма площадей сечения; N –количество стволов; f –видовое 

число. 
 

В учебном пособии Суслова А.В. [2] под спелостью леса понимается 

состояние древостоя, при котором наблюдается высокая пригодность в 

использовании данных древостоев. Различают следующие виды спелости леса: 

 возраст естественной спелости; 

 возраст количественной спелости; 

 возраст технической спелости. 

Возраст естественной спелости (ВЕС) древостоя определяется тогда, когда 

текущее изменение запаса достигает отрицательного значения. На графике 

видно, что ВЕС смешанных древостоев березы третьего класса бонитета 

начинается в 145 лет (рисунок 1).  

Определением возраста количественной спелости (ВКС) служит пересечение 

среднего и текущего изменения запаса. В ходе исследования смешанных 

березовых насаждений разнотравного типа леса ВКС составил 40 лет (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Зависимость среднего и текущего изменения запаса от возраста 
 

Возраст технической спелости (ВТС) леса определяется по максимальному 

выходу крупной и средней деловой древесины. Выход крупной и средней 

деловой древесины производился по товарным таблицам Западной и Восточной 

Сибири, второго класса товарности. Из березовых сортиментов получают 

пиловочники. Для данных пиломатериалов нижний размер диаметра в верхнем 

отрубе составляет 14 см., следовательно, выход деловой древесины учитывался 

с данного диаметра. Согласно полученным данным, ВТС для условий 

Среднесибирского подтаёжно-лесостепного района составил 50 лет (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Зависимость среднего и текущего изменения выхода деловой 

древесины (крупная+средняя) от возраста 

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0 20 40 60 80 100 120 140 160

И
зм

е
н

е
н

и
е

 з
ап

ас
а

Возраст, лет

средний

текущий

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100110120130140

В
ы

хо
д

 д
е

л
о

во
й

 д
р

е
ве

си
н

ы
 

(к
р

уп
н

ая
+с

р
е

д
н

яя
)

Возраст, лет

средний

текущий



 

113 

 

Вывод 

Согласно полученному исследованию, ВТС на территории КГБУ «Канское 

лесничество», для модальных березовых насаждений разнотравного типа леса, 

третьего класса бонитета, составил 50 лет. ВКС на 10 лет ниже, а ВЕС на 95 лет 

выше ВТС леса. 
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Человек от рождения до смерти проходит определенные этапы в жизни, 

каждый из которых имеет свои определенные особенности. Все начинается 

с детства. Это один из самых важнейших периодов, так как в нем формируются 

основы личности, главные ценности, которые он проносит через всю свою 

жизнь, исходя из которых, формируется определенная модель поведения 

в будущем. Человек совершает на протяжении всей жизни поступки на основании 

тех механизмов и программ, заложенных в подсознание по большей части именно 

в детстве. Кроме того, этот период отличается уязвимостью, так как дети являются 

незащищенными из-за физической и умственной незрелости [5, Преамбула]. 

Детство должно быть счастливым. Именно от этого периода зависит 

благополучие и процветание жизни, как отдельного человека, так и общества в 

целом. Ведь общество и состоит из отдельных индивидов. В связи с этим данный 

жизненный этап нуждается в особом внимании со стороны государства. Поэтому 

дети наделены специфическими правам, которые необходимо защищать и 

следить за их исполнением, а так же создавать условия для благополучного 

детства [6, Преамбула]. 

Права ребенка на международной арене закрепили за собой особый статус и 

получили интенсивное развитие в XX веке. Этот век насыщен принятием 

нормативно-правовых актов, в которых признаются права детей, как особые 

права, и признаются объектом особой защиты. Следствием принятия этих актов 

стало не только признание ребенка равноправным субъектом общественных 

mailto:Kseniya.ksune4ka@yandex.ru
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отношений, но и наделение его комплексом только ему присущих прав, 

обеспеченных специфическими правовыми гарантиями и механизмами их 

защиты, что позволяет говорить о формировании в международном праве особой 

подотрасли - детского права [ 8, с. 152] 

Детское право – это возможность детей претендовать на ряд общественных 

благ и деяний в экономической, социальной и культурных сферах, 

установленных государством и закрепленных в нормативно-правовых актах 

в соответствии с их возрастными особенностями и особыми потребностями 

в защите в силу их физической и умственной незрелости [12, с. 239]. 

Значительным событием в области защиты прав детей стало принятие 

Конвенции о правах ребенка Генеральной Ассамблеей ООН в 1989, вступившей 

в силу в СССР в 1990 году. Согласно этому документу ребенком считается 

«каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста» [6, ст. 1]. 

Именно с этого момента ребенок выступает не только в роли объекта, 

требующего социальной защиты, но и в роли субъекта, которому предоставлен 

весь спектр прав человека [2, с. 106-110]. Для реализации основных положений 

этого документа в России стали разрабатываться документы на федеральном, 

региональном, муниципальном уровне. Например, в 1998 году приняли 

федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», тем самым показывая приоритет удовлетворения важных экономи-

ческих, социальных потребностей ребенка. В этом же году формируется институт 

Уполномоченного по правам ребенка, который обязан следить за исполнением 

прав ребенка и его законных интересов.  

Право существует для того, чтобы мы жили в согласии, оно реализует наши 

справедливые человеческие интересы. Но часто приходится сталкиваться с тем, 

что, ни взрослые, ни дети не знают в полной мере о них, вследствие чего 

не способны защитить и отстоять свои интересы. В обществе много различных 

структур, которые занимаются защитой прав, но люди мало информированы 

об их деятельности, особенно дети. Поэтому остро встает такая проблема, как 

правовой нигилизм и низкий уровень правовой компетентности граждан, в том 
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числе и детей. Это ставит под сомнение одну из основных идей гражданского 

общества, правового государства – безусловное признание и защита прав и 

интересов гражданина, верховенство закона, что являются серьезной проблемой 

реализации принципов верховенства права [9. 15. п. 1, 2]. 

Дети, а особенно подростки, ввиду свойственной им конфликтности, 

агрессивности, должны как можно больше знать о своих правах и обязанностях, 

которые закреплены в действующих правовых актах, чтобы умело ими поль-

зоваться в нужной для них ситуации, как правило, критической конфликтной, 

отстаивать свои права и свободы [4, C. 14-15]. В связи с этим вводится понятие 

«правовая компетентность». Правовая компетентность– это знания своих 

прав и обязанностей, всевозможных способах защиты их прав и готовность 

отстаивания своих прав и свобод [3]. Но данной компетенцией должны обладать 

не только дети, но и родители, и педагоги в школах, которые являются 

основными агентами социализации ребенка. Ведь в конфликтных ситуациях, 

в случаях нарушения прав ребенка, он в первую очередь обратится либо к 

родителям, либо к учителю, либо к друзьям.  

Одним из направлений государственной политики является развитие 

правового образования и воспитания детей в образовательных учреждениях с 

помощью внедрения в образовательный процесс учебных программ обеспечи-

вающих получение знаний в области права. Очень важно, чтобы данные меры 

носили эффективный характер, чтобы при выходе во взрослую самостоятельную 

жизнь ребенок обладал правовой компетентностью [7, 15.п. 1, 2] 

Основная задача по формированию правовой компетентности лежит в 

первую очередь на педагогах в образовательных учреждениях. Им следует свою 

деятельность направлять не только на передачу информации в области права, но 

и на включение школьников в правовую деятельность, обогащение их знаний 

примерами позитивного правового взаимодействия с социумом. Этому должна 

способствовать совместная работа с социальными институтами, заинтересован-

ными проблемами правового образования и воспитания [1. С. 76]. 
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Хасанова С.А., занимаясь проблемами правового воспитания школьников, 

отметила, что, несмотря на существование некоторых программ по правовому 

воспитанию, не до конца изучена специфика такого воспитания. Возникает 

непонятность, какие именно меры по повышению уровня правовой 

компетентности эффективны. Она в своей работе выделила следующие этапы, 

которые должны быть основополагающими в данном деле: 1) информационно- 

просветительский (передача различных знаний в области права); 2) ценностно-

ориентированный (формирование правомерного поведения); 3)поведенческий 

(прививание готовности следовать правовым нормам в повседневной); 

4) коммуникативный (осуществление взаимодействия учащихся с другими 

членами общества на основе правовых норм, формирование готовности 

реализовывать свои гарантии и свободы) [9. С. 315]. 

Итак, мы живем в гражданском обществе, где основной идеей является 

верховенство прав и интересов человека. Но правовая неграмотность граждан, 

в том числе детей, нарушает этот принцип. Очень важно передавать правовые 

знания именно в детстве, чтобы у подрастающего поколения было 

сформированное правовое сознание, правовая культура, так как это откладывает 

отпечаток на жизни, как отдельного человека, так и всего социума. Высокая 

правовая компетентность ребенка может обеспечивать справедливость в обществе, 

где будет решаться конфликты не «кулаком», а правомерными действиями, 

которые обеспечат благополучие и безопасность людей. 

 Ответственность за повышение данного рода компетентности лежит в 

основном на педагогах, которые кроме передачи информации в области права, 

должны уделять внимание на формирование готовности детей вступать в 

правоотношения и защищать свои права и законные интересы.  
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Существованию объективности в журналистике препятствуют само понятие 

объективности как независимости от субъекта, наличие в языке лингвистического 

модуса и определенных уровней модальности в журналистском тексте [1], 

контекстуальность языка и коммуникации между журналистом и рецепиентом, 

а также вещность и экстенсиональность слов [2]. Также стоит учитывать наличие 

контекста СМИ, автора материала и трактовки реципиентом, которые позволяют 

журналистскому материалу обрастать новыми субъективированными взглядами. 

Субъективность затрагивает не только текст в журналистике, но и визуальные 

приёмы передачи информации: контекстности прочтения также подвержены 

фотография и видео [3]. В конечном счёте, если говорить об объективности 

в журналистике, контекстуальность не позволяет игнорировать такие субъекты 

как журналист, реципиент и СМИ, а значит, объективность здесь недостижима 

по определению.  

В современных медиа можно заметить существенную тенденцию к 

использованию жанра литературной записи, которая иногда становится 

информационной политикой онлайн-изданий — среди них, к примеру, самиздат 

«Батенька, да Вы трансформер» [4]. Большинство материалов, написанных в 

литературной записи, принадлежат к художественно-публицистическим жанрам, 
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поэтому она была выбрана для анализа в курсовой работе: литературная запись 

подразумевает минимализацию журналистской деятельности, в ней он 

становится каналом передачи реальной житейской истории некоторого носителя 

опыта, который и является субъектом в написании журналистского материала. 

Журналист выступает лишь в роли корректора, он не имеет права ни на введение 

какой-либо собственной информации, ни даже на малейшее изменение 

эмоционального характера речи говорящего — словом, он представлен просто 

каналом передачи информации в максимуме, корректором этой информации в 

допустимых для него рамках и, конечно, своеобразной «пишущей рукой», 

которая стенографирует речь субъекта житейского опыта. Журналист в идеале 

не может даже использовать лид или бэкграунд для публикации материала, 

представленного в литературной записи. 

Если рассматривать литературную запись как особую информационную 

политику изданий, стоит отметить, что все публикуемые в таком СМИ 

материалы являются прямой речью носителей опыта. Политика изданий как 

правило подразумевает раскрытие острых социальных тем через реальные 

истории, тем самым представляя глубоко личный взгляд на сложившиеся 

проблемы современного общества, что искореняет журналистские отрешенность 

и циничность в освещении той или иной проблемы. Литературная запись даёт 

получателю информации глубокий субъективный взгляд изнутри.  

Поскольку литературная запись глубоко субъективирована, её нельзя 

отнести к категории журналистики факта, однако к ней нет каких-либо чётких 

структурно-содержательных требований, так как живая речь рассказчика не 

поддается журналистскому структурированию, запрещено всякое вмешательство, 

которое будет диктовать, будет она сухой фактической или наполненной личным 

мнением. Исходя из непредсказуемости речи носителя опыта нельзя так же 

отнести литературную запись как жанр в категорию журналистики мнений. 

В конечном итоге, литературная запись считается, во-первых, скорее 

журналистским способом, во-вторых, не поддается классификации и существует 

вне устоявшейся дихотомии.  
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Главная особенность литературной записи состоит в том, что в случае, когда 

материал, написанный в литературной записи, носит преимущественно 

новостной характер, он тем не менее не конфликтует с заключением о 

невозможности достижения объективности в новостной журналистике, 

но активно коррелирует с ним. Интересно то, что литературная запись как 

абсолютно субъективный метод написания журналистского материала вполне 

может приспосабливаться под новостную журналистику. Преследуя цель 

в первую очередь рассказать о состоявшемся факте, это можно сделать также с 

использованием литературной записи через безоценочный рассказ участника 

события. Таким образом, материал будет условно принадлежать журналистике 

факта, но являться глубоко субъективным. Благодаря этой особенности мы 

и рассматриваем литературную запись в качестве предмета исследования. 

Для того чтобы выяснить, действительно ли не существует конфликта 

субъективного и объективного в литературной записи, проанализируем её как 

журналистский метод по итогам проведенного исследования: по критериям 

лингвистической модальности, контекстуальности, экстенсиональности слов и 

понятия «объективность».  

Таблица 1.  

Литературная запись как субъективированный жанр 

Понятие 

«объективность» 

Материал в литературной записи строго зависит от субъекта 

повествования. Литературная запись откровенно необъективна, 

поскольку зависит от субъекта. 

Лингвистическая 

модальность 

Не препятствует изложению истории в материале. Литературная 

запись предполагает свободное использование модальности. 

Контекстуальность Остаются существовать контекст СМИ и коммуникативный 

контекст между субъектом повествования и реципиентом, однако, 

поскольку роль журналиста редуцируется, это облегчает процесс 

коммуникации.  

С точки зрения зависимости от контекста как субъекта, 

литературная запись также однозначно субъективна. 

Экстенсиональность и 

«вещность» слов 

Остаётся присутствовать в материалах. Наличие их, тем не менее, 

не усложняет восприятие реципиентом журналистского 

материала в литературной записи по сравнению с материалами, 

написанными в традиционных жанрах. 
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Итак, можно заключить, что литературная запись как крайне субъективный 

метод написания журналистского материала, очевидно, не конфликтует 

с основными аргументами исследования объективности. Это значит, что являясь 

субъективной, литературная запись теоретически может носить новостной 

характер без каких-либо противоречий.  

При исследовании субъекта в литературной записи стало ясно, что 

журналисту отведена роль корректора, то есть он не принимает активного 

участия в составлении материала. Субъектом скорее является носитель опыта, 

непосредственный автор, чья роль так же нуждается в анализе.  
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Сербский «миф о России». Сербия, как и другие страны Балканского 

полуострова, в силу своего «срединного» географического и политического 

положения является своеобразной информ ой ареной, на которой ведется 

скрытая борьба за власть. В первую очередь – ационнза власть над 

общественным сознанием, где главным манипулятивным инструментом на 

сегодняшний день становится интернет-пропаганда. Так, большинство сербских 

медиа-порталов прямо транслируют свою ориентацию на западную 

(популярную, новую) или национальную (традиционную) систему ценностей. 

При этом, учитывая политическую подоплеку такой конфронтации, неочевидной 

задачей масс медиа становится создание особого образа «противника» с 

помощью технологий информационно-психологического воздействия на 

общественное сознание. В Сербии специфику этого процесса определяет особый 

«миф о России», закрепленный в национальном сознании народа как ощущение 

братства со всем русским и создающий определенные трудности при попытке 

подорвать доверие к даже самым неоднозначным действиям Российского 

государства. 

Стратегия пропаганды. Мы выбрали одну из самых крупных 

«прозападных» интернет-площадок на сербском языке – медиа-портал b92.net и 

проанализировали, какими чертами обладает образ России, формируемый, в 

целом, большинством западно-ориентированных изданий. На поисковой запрос 

(со словами «Rusija», «Rusi») сайт выдает следующий список заголовков: 

«Русские копят золото – спрашивается, зачем так много?», «Генерал США: 

у нас нет защиты от многочисленных российских ракет», «Россия и США: явно 

враждуют, тайно сотрудничают», «Россия «не обязана» соблюдать санкции США» 

(политика); «Хорватское проклятие продолжается – Россия в четверть финале!» 

(спорт); «Балканы не так уж и важны для России» (культура) и т. д. При такой 
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формулировке большинства заголовков (а также самих текстов статей) внимание 

читателя оказывается сфокусированным на военной мощи и стратегической 

независимости России. Кроме того, Россия часто сравнивается или ставится 

в один ряд с США (национальным врагом традиционно настроенных сербов). 

Внимание акцентируется на том, что РФ преследует, в первую очередь, свои 

интересы и готова поступиться интересами «младших братьев» ради 

собственной выгоды. Кажется, все это призвано если не напугать сербского 

читателя, то хотя бы развеять представления о России как дружественном во всех 

отношениях государстве. 

Результаты эксперимента. Чтобы проверить эту гипотезу, мы провели 

небольшой эксперимент: показали список заголовков представителям западных 

государств (Германия, Англия, Италия, Франция), русским и сербам. Всем 

участникам было предложено выбрать из списка эмоции, которые они могли бы 

испытать после прочтения такого списка. Большинство русских выбрали 

«равнодушие», тогда как среди представителей западных стран популярным 

вариантом оказалось «недоверие» (часть респондентов отметили «страх»). 

И только сербская часть опрашиваемых выбирала эмоцию «гордость» и 

«одобрение» чаще других. Более ясное представление о реакции сербов на 

«другую Россию» и вообще о результатах такого способа пропаганды можно 

получить, проанализировав обратную связь к некоторым явно-провокационным 

статьям, а также к материалам относительно нейтральным. (Надо отметить, что 

периодическое вбрасывание позитивной информации о «противнике» также 

можно рассматривать как часть технологии пропаганды: это, во-первых, 

позволяет создать впечатление «объективности» издания, а также не дает 

потерять доверие читателя). Интересно, что большинство статей с прозрачным 

провокационным содержанием – как некоторые из списка выше или, например, 

«Если бы Россия хотела, ее бы включили в переговоры» (по поводу Косово), 

«Помните, что Россия первая признала Хорватию», «Россия: самое время 

установить протекторат над Боснией» и т. п., где культивируется образ России-

диктатора, – вызывает у значительной части реципиентов обратную реакцию, 
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доходящую даже до попытки оправдать действия России. В некоторых 

комментариях подобные материалы прямо расцениваются как способ 

пропаганды («Ваша пропаганда устарела», «Страх – лучший способ 

пропаганды» и др.) или попытка третьей стороны «влезть» в отношения между 

Сербией и Россией. 

Миф - «информационный фильтр»? Чем может быть вызвано такое 

«блокирование» непозитивного образа России? Особенностью сербского 

мировосприятия считается склонность к мифотворчеству, и упоминавшийся уже 

«миф о России» оказывается одним из самых стойких мифов сербской 

повседневности. Согласно теории Р. Барта миф как коммуникативная система 

является частью современной культуры и обладает «двойным действием», одно 

из которых направлено на «подстраивание» окружающей действительности под 

систему ценностей мифа [1, c.76-78]. Именно такое мифологизированное 

восприятие образа России (а не просто история русско-сербской дружбы, 

которая, конечно, имеет свои темные пятна) выступает своеобразным «фильтром», 

делающим носителей мифологического сознания непроницаемыми для 

«антирусской» пропаганды. Негативная информация (особенно в «неприкрытом» 

виде) чаще всего оказывается «добычей» мифа (отсюда неприятие явно навязы-

ваемого образа России-диктатора, России-манипулятора, России-угрозы и т. д.) 

На одном из выступлений в РГГУ известный сербский политолог Никола Танасич 

отмечал, что «в Сербии невозможно заниматься антироссийской пропагандой» 

[Танасић, URL]. С этим можно согласиться, добавив, однако, что на провал 

обречена только «прозрачная» пропаганда. Совсем по-другому обстоят дела 

с материалами, содержание которых не содержит явной провокации - даже 

наоборот, демонстрирует положительные, на первый взгляд, стороны России-

братской. Так, после статьи под названием «Россия поддержала Сербию в 

проведении выставки о Ясеновце» последовали обвинения русских в лицемерии. 

Материал под названием «Россию винят за все, а Сербию – за Балканы», 

посвященный роли русско-сербского центра гуманитарной помощи в городе 
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Ниш, вызвал у значительной части реципиентов негативную реакцию и призывы 

задуматься о собственном, независимом от России (и кого бы то ни было) пути. 

Заключение. Таким образом, устойчивость сербского «мифа о России», 

выросшего на исторической почве и подкрепляемого сербским мифотворческим 

сознанием, влияет не только на восприятие и отношение к предлагаемому образу 

России (реакция на пропаганду), но и определяет выбор самих методов 

пропаганды. Сталкиваясь с мифом как с «информационным фильтром», западно-

ориентированные СМИ вынуждены отказаться от некоторых «жестких» приемов 

пропаганды, которые оказываются неэффективными. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос об использовании в ранней лирике 

А. Ахматовой метафор и сравнений как наиболее употребительных языковых 

образных средств. В объективе анализа – сборники А. Ахматовой «Вечер» (1912), 

«Четки» (1914), «Белая стая» (1917). 
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Первый поэтический сборник А. Ахматовой – «Вечер» (1912, 300 экз.) 

обратил внимание читателей и критики на молодую поэтессу. Увеличение 

тиража второй книги, «Четки» (1914, 1100 экз.), демонстрирует рост 

популярности Анны Ахматовой.  

Третий дореволюционный поэтический сборник – «Белая стая» (1917) – 

также пользовался огромной популярностью. Все дореволюционные книги 

А. Ахматовой постоянно переиздавались. Поэзия поэтессы остановила на себе 

внимание вдумчивых читателей, среди которых, критики, поэты-акмеисты 

С. Городецкий и М. Кузмин. Первый, так оценил «Вечер»: «Многим сразу стали 

дорогими изящная печаль, нелживость и бесхитростность этой книги» [3, c. 124]. 

Поэтический язык ранних стихотворений поэта характеризуется простотой 

и точностью в употреблении поэтических тропов, а язык поэзии А. Ахматовой 

приближен к разговорному. Сборник «Четки» стал ярким показателем 

творческого развития поэтессы. Религиозен и смысл названия книги, бусины 
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четок метафорически близки воспоминаниям лирической героини: перебирая их, 

она словно возвращается в прошлое. Теперь она стала более аскетичной, 

самокритичной и требовательной к себе и людям своего круга («Все мы 

бражники здесь, блудницы <... >») [1, c. 26-27].  

В контексте произведения метафора «любовь – пламя, огонь», часто 

употребляемая в поэзии А.С. Пушкина и поэтов пушкинского круга, например – 

Е.А. Баратынского. Но уже у М.Ю. Лермонтова возникло желание «оживить» 

данную метафору, внутренняя форма которой обнищала («Любовь, как чумное 

пятно на сердце: / Жжет, хотя темно»). Еще ярче новаторство поэтессы, 

подобно В. Маяковскому («Облако в штанах»), романизировавшей и 

реализовавший метафору, обратив метафорическое пламя в реальный огонь в 

камине, либо в чьем-то семейном очаге и наслоившей на образ «любовь – пламя, 

огонь» другую метафору: «украсть чье-то сердце». Сердце лирической героини 

украл некий «вор», увлекшийся ею, поэтому в ее сердце всполохнул огонь 

любви. Таким образом, и преобразуется один из классических образов 

европейской лирики. 

В третью книгу А. Ахматовой вошли 83 стихотворения и поэма «У самого 

моря». Интимные переживания отошли на второй план, а на первый выдвинулась 

гражданская лирика. В свою очередь, преобразовались и стихотворные средства: 

разговорные интонации уступили место молитвенным, как в стихотворении 

1915 г. «Молитва».  

В основе сравнений в сборниках Анны Ахматовой «Вечер» (1912), «Четки» 

(1914) и «Белая стая» (1917) стало зрительное сходство (например: Надо мною 

свод воздушный, / Словно синее стекло), эмоциональные интерпретации 

(например: Я живу, как кукушка в часах, / Не завидую птицам в лесах), и 

историко-культурные ассоциации (напр.: Зачем во дни святые / Ворвался день 

один, / Как волосы густые / Безумных Магдалин). Сравнение может 

основываться на языковых связях слов (например: Но я эту запомнила речь, – / 

Пусть струится она сто веков подряд / Горностаевой мантией с плеч). 
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В поэзии А. Ахматовой большую роль играют сравнения, которые основаны 

не на зрительном сходстве и на языковых связах слов, а на эмоциональных 

ассоциациях, указывающих на то, что поэтесса, в первую очередь, чувствует 

и ощущает мир, а не видит его. 

В поэзии Анны Ахматовой имеется большое количество сравнений, в кото-

рых сравниваемые объекты относятся к двум далеким друг от друга образным 

рядам. В её поэзии много неожиданных, индивидуально-авторских сравнений, 

например: Высоко в небе облачко серело, / Как беличья расстеленная шкурка.  

В сравнениях А. Ахматовой логические связи явлений и предметов 

разнообразны. Поэтесса отожествляет, не только предмет с предметом, но и с 

событием, с абстрактным понятием и человеком (например: Как навсегда 

исчерпанная тема, / В смертельном сне покоится дворец. / Молюсь оконному 

лучу... Он словно праздник золотой. / Я слышу: легкий трепетный смычок, / 

Как от предсмертной боли, бьется, бьется.). А человек ассоциируется с 

животным, предметом или явлением природы, или абстрактным понятием 

(например: А теперь я игрушечной стала, / Как мой розовый друг какаду. / 

Я была, как и ты, свободный – здесь «ты» – это обращение к ветру; Я живу, как 

кукушка в часах, / Не завидую птицам в лесах. / Был он ревнивым, тревожным 

и нежным, Как Божие солнце, меня любил.). В поэтических текстах поэта 

сравнения часто образуют слова с абстрактным и конкретно-предметным зна-

чением, при этом используются целые ряды сравнений, например: Громко 

говорю с тоской, / Не раскрывши сонных глаз. / И она стучит, как кровь, / 

Как дыхание тепла, / Как счастливая любовь, / Рассудительна и зла. Нередко 

возникает ряд сравниваемых понятий: тоска, как кровь, как дыхание тепла, как 

счастливая любовь. Сравним также: То змейкой, свернувшись клубком, / У самого 

сердца колдует, / То целые дни голубком / На белом окошке воркует (сравнение 

абстрактного понятия любовь с конкретными понятиями: животное, птица). 

Они уточняют степень проявления чувств, характеризующих образ 

действия: Анна Ахматова, стараясь проявить чувство как можно точнее, 

прибегает к сравнению, например: Я люблю тебя, как сорок / Ласковых сестер; 
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Как соломинкой, пьешь мою душу. / Знаю, вкус ее горек и хмелен. Здесь 

сравнение последовательно развернуто в сюжет стихотворения: душа 

лирической героини сравнивается с напитком, горьким и хмельным, как пиво 

или вино. А её избранник, медленно пьет ее, как пьют через соломинку, то есть, 

медленно и постепенно овладевает её душой, пьянея от любви. 

Иногда поэтесса употребляет образ сравнения из историко-культурной 

памяти. Подобных сравнений в её ранних текстах немного, но они придают 

стихотворениям неожиданные смыслы и глубину, например: Молчит, а ликует, 

как царь Давид (образ заимствуется из Ветхого завета); Ты, как святой 

Антоний, / Виденьем искушён (Жития святых); Зачем во дни святые / Ворвался 

день один, / Как волосы густые / Безумных Магдалин (Новый Завет); Я люблю 

тебя, как сорок Ласковых сестер (трагедия В. Шекспира «Гамлет»). 

Таким образом, в сравнениях Анны Ахматовой большую часть составляют 

индивидуально-авторские сравнения, которые основаны не на зрительном 

сходстве, а на эмоциональных ассоциациях автора, что свидетельствует о том, 

что поэтесса воспринимает мир не только визуально, но и ощущает его душой. 

А. Ахматова, создавая неожиданные сравнения, стремится вербально передать 

чувство, отобразить тончайшие оттенки переживаний. В то же время в 

стихотворениях поэта много живописных сравнений. С помощью подобных 

сравнений поэтесса характеризует восприятие образов окружающего мира. 

Все перечисленные особенности использования сравнений создают авторский 

идиостиль поэзии А. Ахматовой.  

 

Список литературы: 

1. Давыдова Т.Т. Ранняя лирика А.А. Ахматовой: эволюция поэтической 

личности (Глава из учебного пособия) // Вестник МГУП им. Ивана Федорова. – 

2015 – № 4. – С. 25-28. 

2. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. – Л.: Наука, 1973. – 184 с. 

3. Кузмин М. Предисловие // Ахматова А.А. Вечер. – СПб., 1912. – С. 8–9. 

4. Панов М. В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 1 / Под ред. 

Е.А. Земской, С. М. Кузьминой. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 

568 с.  



 

131 

 

СЕКЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ С ЧАСТОТОЙ 50,100,150 

ГЦ НА РОСТ КОРНЕЙ ЛУКА – ALLIUM CEPA 

Амерханова Анжела Магометовна 

студент, кафедра биологии ИнгГУ 
РФ, г. Магас 

Ведзижева Наташа Мусаевна  

студент, кафедра биологии ИнгГУ 
РФ, г.Магас 

E-mail: motya.vvv.98@mail.ru 

Плиева Айшет Магомедовна  

научный руководитель, д-р биол. наук, проф. ИНгГУ 
РФ, г.Магас 

Темиркеева Ясмина Магомедовна  

научный руководитель, сотрудник кафедры биологии, ИнгГУ, 
РФ, г.Магас 

 

Биологическое действие такого физического фактора, как ЭМП изучается 

около двух веков, однако, эта проблема не достигла определенной степени 

ясности механизмов воздействия этих факторов на живые организмы. 

У растений действие ЭМП способно вызывать как стимулирующие, так и 

ингибирующие эффекты на митотическую активность меристематических 

тканей [1-3]. 

Изучению влияния МП на биологические объекты посвящено значительное 

число работ. 

Из материалов Новицкого следует, что изучением данной проблемы 

занимались А. Беккерель и А. Дютрош еще в 1837-1846 гг. [4-5] Ими было 

установлено, что МП изменяет не только состав и соединение полярных липидов – 

галакто- и фосфолипидов, но и содержание сахаров, биомедиаторов – 

ацетилхолина и ацетилхолинэстеразы, а также и содержанию основных 

катионов [6]. 
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Японскими учеными Мурайи Масафуми и др. установлено, что магнитное 

поле оказывает слабое тормозящее влияние на рост первичных корней 

проросших семян кукурузы. Влияние МП ингибирует рост корня как в целом, 

так и в направлении действия сил гравитации [7]. 

Электромагнитные процессы, протекающие во внешней среде, влияют на 

функционирование живых организмов, участвуют в жизнедеятельности 

организмов, осуществляют электромагнитные взаимодействия между 

организмами [8]. 

М.С. Дейвис изучал эффекты ЭМП на ранний рост у трех видов растений. 

Он выращивал в условиях непрерывных ЭМП семена Raphanus sativus L.(редис), 

Sinapsis alba L.(горчица) Hordeum vulgare L.(ячмень). Вес и высота сухого стебля 

оказались значительно больше у опытных растений. 

В настоящее время появляется все больше данных о биологических и 

экологических влияниях слабых и сверхслабых ЭМП определенной природы [9]. 

В связи с этим, для определения точных путей и механизмов действия ЭМП, 

важное значение имеют экспериментальные исследования действия ЭМП 

искусственных источников, по своим характеристикам близким с природными. 

Цель работы: 

Выяснить, какое влияние оказывает ЭМП с частотами 50, 100 и 150 Гц на 

всхожесть лука и на митотическую активность меристематических тканей. 

Задачи работы:  

1. Подвергнуть лук воздействию ЭМП с частотой 50 Гц. 

2. Подвергнуть лук воздействию ЭМП с частотой 100 Гц. 

3. Подвергнуть лук воздействию ЭМП с частотой 150 Гц. 

4. Выявить отличия воздействия на лук ЭМП с переменным током. 

Материал и методы: 

Материалом исследования служил Allium cepa (лук севок). Нами было 

начато исследование влияния ЭМП с частотами 50, 100 и 150 Гц на Allium cepa. 

Для каждого варианта опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, 

в каждой из них по 5 луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая 
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наполнялась дистиллированной водой. Опытная группа была помещена под 

воздействие ЭМП с частотами 50, 100 150 Гц, U - 240 Вт, I - 1,12 А, t – 26. 

Воздействие производилось в течение 3-х дней, по 4 часа ежедневно. На 2-ой 

день наблюдалось появление первых корешков как у опытной, так и у 

контрольной групп. После 3-х дней измеряли количество и длину корешков. 

Было взято по 2 корешка с каждой луковицы, которые окрашивали 

ацетоорсеином в течение 12 минут. Из окрашенных корешков приготовили 

временные препараты и рассмотрели под электронным микроскопом на 

иммерсионном объективе. Действие ЭМП оценивали определением митотической 

активности тканей корневой меристемы. Для этого, на временных препаратах 

подсчитывали число митотических фаз определенное число клеток.  

По полученным данным вычисляли митотический индекс по следующей 

формуле: 

MI=П+М+А+Т/N*100 % 

Таблица 1. 

Длина корней и митотический индекс под действием ЭПМ с различной 

частотой 

ЭМП  

Кол-во 

корней 
L корней 

П М А Т МИ 
2-ой 

день 

3-й  

день 

2-ой 

день 

3-й 

день 

50 Гц 
опытные 12,4 12,4 6,9 14,6 20,8 3,3 9,2 9,6 54,6 

контрольные 8,6 8,6 6,1 16,2 14 1,6 2,4 2,5 20,1 

100 Гц 
опытные  7,8 12 5 15,8 32,2 12,9 9,4 4,8 59 

контрольные 7,2 12 4,2 11,5 27 3,3 5,3 3,3 38,8 

150 Гц 
опытные  13 15,8 12,4 22,6 29,3 15,6 12,2 4,3 60,5 

контрольные 8,8 9 8,1 13,5 17,5 1,7 2,7 2,2 24 
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Рисунок 1. Длина корней на 2-й день под действием ЭМП  

с частотой 50,100,150 Гц 

 

 

Рисунок 2. Длина корней на 3-й день под действием ЭМП  

с частотой 50,100,150 Гц 

 

По полученным результатам диаграмм следует, что наибольшее 

стимулирующее действие на рост корней оказывает воздействие ЭМП с частотой 

150 Гц. Данные опытной группы превышают контрольной как на второй, так и 

на 3 день. Длина корней опытной группы на второй день составляет 12,4  мм, 

а на третий – 22,6 мм. Показатели контрольной группы на второй день 8,1 мм, 

на третий – 13,5.  
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Рассматривая действие ЭМП с частотой 100 ГЦ видно, что на второй день 

длина корней опытной группы 5 мм, а на третий – 15,8 мм. Показатели 

контрольной группы следующие: на второй день 4,2 мм, на третий – 11,5 мм. 

Из этого следует, что действие ЭМП с частотой 100 Гц оказывает заметное 

стимулирующее действие на рост корней. 

При сравнении показателей длины корней опытной и контрольной групп на 

второй и третий день, очевидно ингибирующее действие ЭМП с частотой 50 Гц 

на рост корней. Если на второй день длина корней опытной группы составляет 

6,9 мм, а контрольной – 6 мм, то на третий день длина корней опытной группы 

14,6 мм, а контрольной 16,2 мм. 

Заключение. 

Нами было исследовано действие переменного ЭМП низких частот на 

Allium cepa (лук севок). Проанализировав все результаты, нами сделан вывод, 

что наибольшее стимулирующее действие на все параметры оказывает 

воздействие ЭМП с частотой 150 Гц. В данном случае, показатели количества, 

длины корней и МИ опытной группы превышают показатели контрольной.  
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Белгород- административный центр Белгородской области, расположенный 

на юге средней полосы европейской части России. Климат г.Белгорода 

умеренно-континентальный с относительно прохладной зимой и сухим, жарким 

летом. Среднегодовая температура воздуха составляет приблизительно + 7,7 °C, 

а средне годовое количество осадков и среде годовая влажность воздуха 480—

550 мм и 76 % соответственно [1]. 

Современная экологическая ситуация в г. Белгороде, как и любых других 

крупных городах России, характеризуется постоянно увеличивающейся 

антропогенной нагрузкой на городскую экосистему. Для измерения величины 

антропогенной нагрузки на древесные насаждения, в городском округе Белгород 

были выбраны различные по своему назначению функциональные зоны:  

 Общественно-деловая зона в Центральном планировочном районе. 

 Жилая зона в Южном планировочном районе. 

 Рекреационная зона в Западном планировочном районе. 

 Производственная зона в Центральном планировочном районе.  

 

На рисунке 1 представлены исследуемые участки на карте г. Белгорода. 
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Рисунок 1. Исследуемые функциональные зоны г. Белгорода  

(источник – сервис Googleкарты) Условные обозначения: 

 О-Д – общественно-деловая зона; Ж – жилая зона;  

П – производственная зона; Р – рекреационная зона. 

 

В выбранных зонах для дальнейшего исследования были выбраны 

следующие виды древесных насаждений: абрикос обыкновенный 

(PrunusarmeniacaL.); береза обыкновенная (Betula pendulaRoth.); дуб 

черешчатый (Quercus roburL.); ель европейская (PiceaabiesL.); ива плакучая 

(SalixbabylonicaL.); каштан конский (AesculusL.); клен остролистный 

(AcerplatanoidesL.); липа сердцевидная (TiliacordataMill.); робиния лжeакация 

(RobiniapseudoacaciaL.); рябина обыкновенная (SorbusaucupariaL.); слива 

домашняя (Prunusdomestica L.); сосна обыкновенная (PinussylvestrisL.); ясень 

обыкновенный (Fraxinusexcelsior L.). 

Для представленных функциональных зон выявлены различные факторы, 

влияющие на рост, развитие и состояние древесных насаждений. 

Общественно-деловая зона. 

Наиболее поврежденными среди оцениваемых по категории состояния 

древесных пород общественно-деловой зоны оказались вяз гладкий и ель 

европейская. А наименее поврежденными видами по оценке категории состояния 

можно считать иву плакучую, ясень обыкновенный и иву ломкую.Этот факт 

объясняется малым количеством исследуемых видов в данной зоне.  
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Были установлены следующие повреждения на видах деревьев: 

морозобоины на стволе каштана конского; раковые опухоли и «ведьмины метла» 

на стволе вяза гладкого. 

Также «ведьмины метла» отмечены на стволах тополя сибирского; 

множественные усыхание ветвей и листьев на стволах липы обыкновенной, ели 

европейской и березы повислой. 

Отмечены суховершинные стволы деревьев (береза обыкновенная и ель 

европейская), механические повреждения стволов. Основная причина подобных 

заболеваний заключается в отсутствии должного ухода за деревьями, но так же 

значительную роль сыграли выбросы от автотранспорта. 

Также в последние годы жилищно-коммунальные службы города 

предпринимают попытки омолодить и облагородить древесную растительность 

путем обрезки крон. Из всех известных способов обрезки при этом используется 

один из самых травматичных для деревьев способом, как топпинг, 

предполагающий полное удаление кроны и верхней части ствола дерева [2]. 

Удаление кроны деревьев подобным способом сильно снижает их 

средостабилизирующее и декоративное значение. Кроме этого, неоднократная 

обрезка кроны спелого древостоя губительно сказывается на их состоянии, 

приводит к преждевременному старению насаждений и их гибели [3]. 

Травянистый покров общественно-деловой зоны находится в 

неудовлетворительном состоянии, так как газоны и другая травянистая 

растительность «испещрена» тропинками, таким образом, происходит 

затаптывание растений, произрастающих на этой территории. Также при оценке 

травянистого покрова необходимо отмечать так называемые «приствольные 

круги». Это травянистая растительность вокруг ствола дерева. По результатам 

исследования, приствольные круги, в большинстве своем, находятся в 

неудовлетворительном состоянии из-за отсутствия ухода и затаптывания 

травостоя пешеходами. 

Таким образом, древесные насаждения общественно-деловой зоны 

находятся в неудовлетворительном состоянии. В этой зоне сохраняется 
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неблагоприятная обстановка, поскольку существующие зеленые насаждения не 

справляются с регенерацией кислорода в воздушном бассейне Белгорода.  

Промышленная зона г. Белгорода 

Исследуемая промышленная зона представлена частной жилой застройкой 

70-80 годов прошлого века. Особенностью данной зоны является то, что она 

находится в пределах санитарно-защитной зоны ЗАО «Белгородский цемент», 

что непосредственно влияет на экологическую обстановку и качество жизни 

населения. Поэтому основными экологическими проблемами этой зоны 

считаются непосредственные выбросы от промышленного предприятия 

ЗАО «Белгородский цемент», выбросы от наземного автотранспорта, а также 

стволовые патологии и вредители. Наиболее уязвимыми видами являются вяз 

гладкий, береза обыкновенная и клен остролистный. Это объясняется близким 

нахождением к автодороге и промышленным предприятиям [4]. 

Травянистый покров промышленной зоны представлен крайне мало, 

и отмечен лишь на всем протяжении ул. Сумской. Травостой находится в 

удовлетворительном состоянии, несмотря на большую антропогенную нагрузку 

от автотранспорта и промышленных предприятий. Стоит отметить, что на 

стволах некоторых видов древостоя были обнаружены морозобоины. 

Таким образом, древесные насаждения промышленной зоны находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Отмечено множество патологий с 

физиологическим состоянием древесных насаждений. В этой зоне сохраняется 

неблагоприятная обстановка из-за нахождения рядом крупного промышленного 

предприятия. 

Жилая зона г. Белгорода 

В жилой зоне были установлены следующие повреждения на древесных 

насаждениях: раковые опухоли на стволе березы обыкновенной; «ведьмины 

метла» на стволах тополя сибирского; частичное объедание листьев липы 

сердцелистной; усыхание ветвей и листьев на стволах липы обыкновенной, ели 

европейской. Также были увидены деревья с морозобойными трещинами. 
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Основная причина подобных заболеваний заключается в отсутствии или 

неправильном уходе за древостоем, но также роль играют выбросы от 

автотранспорта. 

Также видны стволы деревьев после такой процедуры, как топпинг. 

Топпинг – это специальная обрезка деревьев, которая предполагает удаление 

всей их кроны на определенную высоту. Такой метод обрезки несет большой 

урон для древесных пород, так как удаление кроны деревьев подобным способом 

сильно снижает их средостабилизирующее и декоративное значение [5]. 

Кроме того, обрезка кроны спелого древостоя губительно сказывается на 

их состоянии, приводит к преждевременному старению насаждений и их гибели.  

Состояние травостоя можно признать неудовлетворительным, так как 

газоны и другая травянистая растительность затоптана и подвергается другому 

воздействию (автомобилями, животными), таким образом, происходит 

затаптывание растений, произрастающих на этой территории.  

Таким образом, древесные насаждения жилой зоны находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Насаждения города на 80 % состоят из 

старовозрастных посадок 70-х годов прошлого века и нуждаются в 

реконструкции. Также насаждения сильно ослаблены из-за антропогенного 

воздействия, загрязнения автомобильным транспортом, а также поеданием 

листьев деревьев листогрызущими насекомыми. 

Изученные древесные растения по-разному реагировали на условия 

произрастания. Среди 18 изучаемых видов лишь у одного вида не наблюдалось 

каких-либо патологий. Если в рекреационной зоне у древостоя наблюдается 

хорошая жизненность и, соответственно, высокая устойчивость к рекреационным 

условиям и условиям городской среды, то совсем иная картина наблюдается 

в городской среде. Свидетельством сильного ослабления деревьев в городских 

посадках также является большой процент у них усохших ветвей и массовое 

появление раковых опухолей. Эти виды патологии встречаются на большинстве 

пород (кроме тополя сибирского иберезыповислой) и поражают в среднем более 

50 % деревьев.  
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Закономерным для городских посадок является большое количество 

механических повреждений стволов в виде ошмыгов, обдиров и всевозможных 

затесок и надрезов. Лидерами по таким повреждениям являются липа 

сердцелистная, вяз гладкий и береза повислая. 

Воздействие антропогенных факторов на древесные насаждения в городе 

влияет не только на сами насаждения и другие фитоценозы, но и, в конечном 

счете, на человека и качество его жизни. Именно поэтому данная проблема 

улучшения состояния древостоя является весьма актуальной для г. Белгорода. 
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Еще в 1980-х годах начался переход к рыночной экономике, который 

отразился на всех сферах жизни общества. В результате изменений, 

произошедших в экономике, изменились общественные отношения, плановая 

экономика перешла в рыночную.  

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации «каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы» [1]. Но, несмотря на это, 

пока ни одному государству не удается собрать налоги в полном объеме, в связи 

с чем нарушения законодательства о налогах и сборах остаются самыми 

распространенными в экономический сфере. В соответствии со статистическими 

данными о рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с налоговыми 

спорами, которые опубликовал Верховный суд, в 2017 году было рассмотрено 

29 319 дел о налоговых спорах, а в 2016 году 65 530 [3; с. 89]. Однако по данным 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в 2017 году возросло 

количество налоговых преступлений на 2,7 % и достигло 9 283 случаев [5; с. 16-17].  

Вышеприведенные данные указывают на то, что правонарушения в сфере 

налогового законодательства, несмотря на положительную динамику, являются 

одними из самых распространенных.  

С целью осуществления своей обязанности по сбору налогов государство 

прибегает к различным методам, среди которых для данной статьи наибольшее 

значение имеет привлечение к ответственности. Система ответственности 
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за нарушения налогового законодательства способствует установлению 

действенного механизма налогообложения.  

Сложность исследуемой темы заключается в том, что нарушения 

законодательства о налогах и сборах могут служить основанием для привлечения 

налогоплательщиков к различным видам юридической ответственности.  

Помимо этого уже много лет в юридической науке и практике обсуждается 

вопрос о признании налоговой ответственности, так как данное понятие активно 

применяется и противопоставляется административной ответственности за 

нарушения законодательства о налогах и сборах.  

Институт ответственности за нарушения налогового законодательства 

является несовершенным, а его правовое регулирование имеет ряд противоречий. 

Нормы, регулирующие данный институт, содержатся в разных нормативно-

правовых актах, что влияет и на порядок производства по таким делам. Тот факт, 

что порядок производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и 

сборах в зависимости от характера правонарушений содержится в источниках 

права различных отраслей, на практике создает ряд трудностей. Особенно 

хотелось бы обратить внимание на то, что в юридической литературе вопросы, 

связанные с применение норм права в данной сфере, решаются неоднозначно.  

Помимо этого стоит заметить, что среди видов ответственности за нару-

шения законодательства о налогах и сборах ученые выделяют: административную, 

налоговую, дисциплинарную и уголовную. Считаю допустимым существование 

только административной и уголовной ответственности, кстати, их наличие 

в научной литературе не оспаривается.  

Вопрос налоговой ответственности в научном сообществе является 

спорным, некоторые ученые признают в качестве нее просто сокращенное 

название ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах, 

а другие же выделяют ее в качестве самостоятельного вида ответственности, 

что не отвечает действительности. На мой взгляд, налоговая ответственность 

не отличается от административной, то есть рассмотрение такого вида 

ответственности как налоговая – это результат терминологических неточностей.  
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Несмотря на то, что на законодательном уровне понятие «налоговая 

ответственность» был выведено из оборота, в некоторых статьях НК РФ 

существует упоминания об иных видах ответственности, кроме 

административной и уголовной (пункт 4 статьи 108 НК РФ) [2]. Думается, что 

необходимо пересмотреть данную норму НК РФ об ответственности за 

совершение налоговых правонарушений, опираясь на то, что существует лишь 

два вид ответственности за нарушения налогового законодательства – 

административная и уголовная. 

Основная проблема в рамках принципов ответственности за нарушения 

законодательства о налогах и сборах заключается в принципе справедливости 

ответственности, в соответствии с которым одно лицо не может быть дважды 

подвергнуто взысканию за одно и то же нарушение. 

Однако необходимо обратить внимание на позицию некоторых ученых-

правоведов, по мнению которых неуплата налога идет в совокупности с грубыми 

нарушениями правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 

(пункты 1—3 статьи 120 НК РФ), лицо должно быть привлечено к ответственности 

исключительно по статье, предусматривающей последствия всех вышеуказанных 

налоговых правонарушений (статья 122 НК РФ) [4; с. 379-380]. 

Представляется, что данное умозаключение не соответствует истине, так 

как предусмотренные санкции за нарушения законодательства о налогах 

и сборах, в первую очередь, обусловлены необходимостью обеспечения 

исполнения налогоплательщиками, а также иными лицами, обязанными 

исполнять требования законодательства о налогах и сборах, обязанностей, 

закрепленных статьей 57 Конституции РФ.  

Определяя общественную опасность рассматриваемых правонарушений, 

представляется необходимым учитывать, какие именно деяния 

налогоплательщика (налогового агенты и так далее) образовали собой состав 

налогового правонарушений, выражающегося в виде неуплаты налогов и сборов. 

К таковым можно отнести, к примеру, ошибки, которые влекут за собой 

неумышленное занижение платежей. Эти ошибки с легкостью обнаруживаются 

налоговыми органами в ходе проведения камеральных налоговых проверок. 
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Однако нередко встречаются случаи, когда неуплата налогов происходит в связи 

с осуществлением махинаций с учетными регистрами, использованием 

недостоверных сведений, заключением мнимых сделок и тому подобное. 

Разумеется, санкции не должны применяться исключительно, основываясь на 

факте наступления последствий, в силу того, что они всегда выражаются в виде 

одних и тех же негативных правовых событий (неполная уплата и неуплата 

налогов), соответственно, ключевую роль играют действия налогоплательщика, 

повлекшие за собой данные последствия.  

Думается, что при разрешении вопросов о признании субъектами 

налогового правонарушения налоговых органов, таможенных органов, органов 

внутренних дел, государственных внебюджетных фондов и их должностных лиц, 

каждый из них, в соответствии со статьей 35 НК РФ, несет ответственность за 

убытки, причиненные налогоплательщику вследствие совершения 

неправомерных действий, а их ответственность предусмотрена нормами 

административного и уголовного законодательства.  

Однако интересным является тот факт, что в самой главе 16 НК РФ не 

закреплено ни одного состава налогового правонарушения, субъектом которого 

являлись бы указанные выше органы. Также в нормах этой главы не содержится 

ни одного положения, которое закрепляло бы их меры ответственности в области 

налогового права.  

Законодатель все эти нормы расположил в различных статьях НК РФ, а это 

затрудняет поиск необходимого положения и дает возможность сделать 

ошибочный вывод о том, что налоговые и иные органы не подлежат 

ответственности за совершение налогового правонарушения.  

А раз их нет среди субъектов, перечисленных в статье 107 НК РФ, 

следовательно, и субъектами налогового правонарушения они не являются. 

Такой подход совершенно не обоснован и может свидетельствовать лишь о 

серьезном пробеле в налоговом законодательстве, который способствует тому, 

чтобы налоговые органы могли уходить от ответственности за правонарушение, 

что является прямым нарушением общеправового принципа равенства.  
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Таким образом, следует отметить, что вопрос о субъектах налогового 

правонарушения до конца не проработан. Нормы статьи 107 НК РФ нуждаются 

в существенном дополнении, связанном с внесением туда положений, 

закрепляющих налоговые органы в числе субъектного состава рассматриваемого 

правонарушения и разъясняющих, применительно к налоговым правоотношениям, 

кем же является должностное лицо организации или органа государственной 

власти. 
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