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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 
 

Аннотация 
Белый портландцемент является уникальным строительным материалом, а также обладает рядом 

особенностей. В связи с ними были подобраны основные сырьевые материалы, среди которых были 
выбраны основные и необходимая корректирующая добавка. Расписана технология производства 
белого портландцемента. Рассказано про необходимость специальной футеровки мельниц и печи. 
Представлена особенности технологии производства. Расписаны все возможные области применения 
белого портландцемента. 
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TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF WHITE PORTLANDCEMENT 
 

Abstarct 
White Portland cement is a unique building material, and also has a number of features. In connection 

with them, the basic raw materials were selected, among which the main and necessary corrective additives 
were chosen. The technology of production of white portland cement is painted. It is told about the need for 
special lining of mills and stoves. Features of production technology are presented. All possible applications 
of white Portland cement are painted. 

Keywords 
White Portland cement, clinker minerals, roasting, lining, field of application. 

 
В настоящее время широкое применение в строительстве получили декоративные материалы, 

ведь, благодаря им, невзрачное здание можно превратить в шикарный объект инфраструктуры. Таким 
материалом, обладающим эстетико-декоративными свойствами, как раз и является белый 
портландцемент (БПЦ). 

Технология производства БПЦ, как и любого другого материала, начинается с подбора основных 
сырьевых материалов. В данном случае, в частности из-за ряда особенностей, этому пункту уделяют 
огромное внимание. Белый цемент получают из маложелезистого сырья, что ведет к изменению его 
фазового и минералогического состава. БПЦ отличается обычно повышенным содержанием 
кремнезема (SiO2 – 23,5-25,5%) и Al2O3 – 5,5-7 %, и, главное, малым количеством Fe2O3 – до 0,4-0,5 %. 
Клинкер рядового белого портландцемента обычно имеет следующих минералогический состав, масс. 
%: C3S – 35-50; C2S – 35-45; C3A – 14-17; C4AFрасч. – 0,9-1,4 [1]. 

В производстве БПЦ в связи с приведенными требованиями используются сырьевые материалы, 
содержащие минимальное количество оксидов, влияющих на окраску цемента: MnO, Fe2O3, TiO4. В 

mailto:achumakov1995@mail.ru
mailto:achumakov1995@mail.ru
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связи с этим были приняты в использование следующие компоненты: в качестве карбонатного – 
чистый известняк; глинистый – беложгущиеся глины (первичный каолин или продукты его 
обогащения); корректирующая добавка (кремнеземистый компонент) – чистый маложелезистый 
кварцевый песок [1, 2]. 

Технология производства БПЦ заключается в следующем: во избежании присадок железа на 
стадии помола сырьевой смеси и готового клинкера мельницы, которые используют для этих целей, 
футеруют специальными материалами, а также применяют мелющие тела, изготовленные из уралита, 
кремнистого песчаника или литого камня [3]. 

Обжиг клинкера БПЦ осуществляется либо мокрым, либо сухим способом. Используются 
короткие вращающиеся печи (3,0×60 или 3,6×90 м). В случае сухого способа используется также 
циклонная установка с реактором-декарбонизатором. На выходе из печи обычно устанавливаются 
водные отбеливатели (бассейны) с специальными люками выгрузки клинкера. Печи также футеруются 
специальными маложелезистыми огнеупорами – талькомагнезитовыми или мангезитовыми. Обжиг 
является достаточно затруднительным процессом и температура обычно выше на 100 °С, чем у 
обычного серого портландцемента. Это наблюдается из-за того, что в сырьевой смеси, в связи с малым 
количеством железа, присутствует малое количество плавней. Поэтому постоянно при смешивании 
основных сырьевых компонентов в смесь добавляют минерализаторы, которые в дальнейшем 
позволяют интенсифицировать процесс обжига клинкера и ускоряют основные твердофазовые 
процессы образования основных клинкерных минералов [3, 4]. 

Охлаждение (отбеливание) клинкера белого портландцемента осуществляется в специальных 
бассейнах, установленных на выходе из зоны спекания. При попадании в них в клинкере температуры 
спекания (1350 °С) происходит переход (кристаллизация) раствора с Fe2O3 в стеклофазу, тем самым 
клинкер получается без зеленоватого оттенка, который обычно придает железо. Водяное охлаждение 
является самым эффективным, потому что в ходе резкого перепада температур клинкер БПЦ имеет 
мелкокристаллическую структуру и расплавленное железо не успевает образовать твердый раствор 
С4AF, а полностью переходит в стеклофазу. Также может использоваться и воздушное охлаждение, 
которое осуществляется в колосниковом холодильнике, где через специальные отверстия происходит 
обдув клинкера. Применение такого способа приводит к тому, что не весь Fe2O3 переходит в 
стеклофазу, а большая его часть образует четырехкальциевый алюмоферрит, окрашивающий клинкер 
в слабозеленый цвет [5]. 

Далее также, как и в серый, в БПЦ добавляется гипс для регулирования сроков схватывания. Его 
количество регулируется непосредственно и обычно составляет 4-5 % от общей массы клинкера. 

Белый портландцемент имеет широкую область применения для изготовления: 
1. белых бетонов; 
2. наливных полов, терразитовых половых и цветных тротуарных плиток; 
3. белых штукатурных смесей; 
4. цементно-известковых растворов; 
5. искусственного камня; 
6. цветных и композиционных цементов [6, 7]. 
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COMBINED DEVICE PROTECTION SYSTEMS ELECTRICITY FROM ELECTROMAGNETIC 
INTERFERENCE HIGH INTENSITY 

 
Annotation 

In the present article the combined devices of protection against pulse overvoltage (USP), designed to 
protect power supply systems (SES) at nominal voltages of 0.4, 6 and 10 kV from electromagnetic effects 
(EMV) of high intensity are considered. 

Keyword 
Power supply system, electromagnetic influence, protection device against impulse overvoltages. 

 
Введение 

Проблема защиты систем электроснабжения (далее СЭС) от мощных электромагнитных 
воздействий (далее ЭМВ), генерируемых источниками естественного (грозовые разряды, магнитные 
бури и др.) и искусственного происхождения (электромагнитный импульс, коммутационные 
перенапряжения и др.), становится все более острой и актуальной в связи с оснащением СЭС 
современной элементной базой, характеризующейся повышенной восприимчивостью. В настоящее 
время основным методом защиты СЭС от мощных ЭМВ, является применение устройств защиты от 
импульсных перенапряжений (УЗИП).  

Обзор литературы 
Обзор литературных источников показывает, что до середины 80-х годов, защита СЭС на 

номинальные напряжения 0,4, 6 и 10 кВ от поражающего действия ЭМВ высокой интенсивности, 
осуществлялась в основном с помощью молниевых вентильных разрядников (ВР) [1, с. 85, 2, с. 3, 3, с. 
576, 577]. Указанные УЗИП были разработаны в 60-е годы прошлого века и к настоящему времени 
физически и морально устарели. По своим тактико-техническим характеристикам они не 
удовлетворяют требованиям действующих ГОСТов, что не позволяет в полной мере, обеспечить 
надежную и эффективную защиту СЭС от поражающего действия мощных ЭМВ. В частности, 
пропускная способность по току для ВР типа РВН-0,5 составляет 5 кА, при длительностях импульса 
тока 0,04 мс, а для ВР типов РВРД-6 и РВРД -10 – 1,5 кА, при длительностях импульса тока – 8 мс. 
Кроме того, данные УЗИП, не обеспечивают защиту от воздействий импульсных токов и напряжений 
с наносекундными длительностями фронта, характерными для коммутационных перенапряжений. В 
конце 80-х годов, для защиты СЭС от мощных ЭМВ стали активно применять нелинейные 
ограничители перенапряжений (ОПН) [4, с 3]. Однако данные устройства имеют те же недостатки, 
которые присущи вентильным разрядникам, а в части пропускной способности, даже значительно им 
уступают. 

Основная часть (методология, результаты) 
По указанным выше причинам, имеет место актуальная проблема по созданию для СЭС 

принципиально новых типов УЗИП, способных эффективно ограничивать ЭМВ высокой 
интенсивности и соответствовать требованиям как действующих ГОСТов, так и нормативно-
методических документов. 

На первом этапе была проведена работа в части обоснования тактико-технических требований и 
поиска принципиальных решений, положенных в основу создания новых типов УЗИП. В частности, 
были предложены оригинальные конструктивные решения и принципиальные электрические схемы 
УЗИП, которые были подтверждены многочисленными патентами на изобретения и полезными 
моделями на изобретения. Наиболее близким аналогом по совокупности существенных признаков, 
выявленных при определении уровня техники в Российской Федерации, является патент на изобретение № 
2459333 – «Устройство защиты оборудования от импульсных перенапряжений» [5, с 3]. 

На втором этапе, на основе данного патента и результатов перспективных разработок в области 
защиты оборудования от ЭМВ, для СЭС на номинальные напряжения 0,4, 6 и 10 киловольт, были 
разработаны и запущены в серийное производство ряд уникальных типов УЗИП.  

Принципиальная электрическая схема, положенная в основу создания данных УЗИП, приводится 
на рис. 1 [6, с. 440]. 
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Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема УЗИП  

 
Конструктивное исполнение УЗИП включает в себя три однофазных модуля. В состав каждого 

фазного модуля входят: блок фильтра низких частот А1; блок ограничения напряжения А2; блок 
коммутации А3; блок запуска вакуумного разрядника А4. Принцип работы модулей одинаков и не 
зависит друг от друга. Защитные функции УЗИП выполняются в четыре этапа.  

На первом этапе работает блок фильтра низких частот. При поступлении импульса 
перенапряжения на вход фильтра, индуктивность и емкость, входящие в состав фильтра, сглаживают 
фронт импульса и обеспечивают включение блока ограничения напряжения.  

На втором этапе, нелинейные варисторы, входящие в состав блока ограничения напряжения, 
осуществляют ограничение перенапряжения до заданного уровня. Длительность работы варисторов 
определяется временем включения вакуумного разрядника (блока коммутации).  

На третьем этапе включается вакуумный разрядник (блок коммутации), который соединяет 
линию электроснабжения с землей и шунтирует блок ограничения напряжения, снимая с него нагрузку. 
Момент включения вакуумного разрядника определяется временем подачи запускающего импульса, 
формируемого блоком запуска, на управляющий электрод вакуумного разрядника. Время подачи 
запускающего импульса задается выбором параметров интегрирующей цепочки, состоящей из 
комбинации активного сопротивления, индуктивности и емкости.  

На четвертом этапе, после ограничения импульсных токов и напряжений, УЗИП возвращается в 
исходное состояние, в готовности к ограничению следующих ЭМВ.  

По данной схеме, включающей комбинацию ограничивающих и коммутирующих методов 
сдерживания перенапряжений, реализованы конструктивные исполнения и принципиальные 
технические решения УЗИП. Все УЗИП, изготовлены на основе электротехнических изделий и 
материалов, выпускаемых отечественной промышленностью, удовлетворяют современным 
требованиям действующих ГОСТов. По своим тактико-техническим характеристикам УЗИП, не имеют 
аналогов в России, превосходят аналогичные зарубежные устройства и обеспечивают эффективную 
защиту СЭС от воздействия мощных ЭМВ, генерируемых источниками естественного и 
искусственного происхождения. Тактико-технические характеристики УЗИП, приводятся в таблице 1, 
а их внешний вид – на рис. 2. [6, с. 438, 441, 7, с. 5]. 

Таблица 1 
Тактико-технические характеристики УЗИП 

Наименование 
параметра 

Количественные значения параметров  
УЗИП 

10 
УЗИП 6 УЗИП 0,4 

1 класса 
УЗИП 0,4 
2 класса 

УЗИП 0,4 
3 класса 

Номинальное рабочее напряжение (постоянное и 
переменное частотой до 400 Гц), кВ 

 
10 

 
6 0,22/0,38 0,22/0,38 0,22/0,38 
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Наименование 
параметра 

Количественные значения параметров  
УЗИП 

10 
УЗИП 6 УЗИП 0,4 

1 класса 
УЗИП 0,4 
2 класса 

УЗИП 0,4 
3 класса 

Максимальное длительное рабочее напряжение, кВ, не 
более 12,5 7,5 0,24/0,42 0,24/0,42 0,24/0,42 

Остаточное напряжение, кВ, не более 40 30 4; 2,5  2,5 1,5 
Ожидаемый ток короткого замыкания источника 
питания, кА - - 30 20 10 

Сопротивление изоляции, Мом, не менее 100 100 1000 1000 1000 
Параметры токов и напряжений, выдерживаемых УЗИП  

при  мощных ЭМВ 
Номинальный (многократный) разрядный ток ЭМВ, 
выдерживаемый каждым полюсом, кА 

 
- 

 
- 50 5 1 

Максимальный (однократный) разрядный ток ЭМВ, 
выдерживаемый каждым полюсом, кА 

 
50 

 
50 75 10 5 

Длительность фронта импульсов  тока  ЭМВ на входе 
УЗИП на уровне 0,1-0,9 амплитуды, с, не более 5∙10-7 5∙10-7 5∙10-7 5∙10-7 5∙10-6 

Длительность импульсов  тока ЭМВ на входе УЗИП на 
уровне 0,5 амплитуды, с, не менее. 5∙10-3 5∙10-3 5∙10-3 5∙10-3 5∙10-3 

Скорость нарастания воздействующего импульса 
напряжения, кВ/мкс, не менее                           100 100 100 50 10 

Параметры токов и напряжений, выдерживаемых УЗИП 
 при воздействиях  молнии и коммутационных перенапряжений 

Импульсный ток, (10/350 мкс), кА - - 150 75 50 
Номинальный разрядный ток, (8/20 мкс), кА - - 75 50 10 

Коммутационные перенапряжения, кВ - - 4,5 4,5 4,5 
 

 
                            а)                                                                           б) 

 
                             в)                                                                     г) 

Рисунок 2 – Внешний вид УЗИП на номинальное напряжение 0,4 кВ:  
а) 1-й класс; б) 2-й класс; в) 3-й класс;  

г) УЗИП на номинальное напряжение 6 кВ 
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Результаты Государственных испытаний образцов УЗИП на моделирующих комплексах, 
воспроизводящих мощные ЭМВ, подтвердили соответствие тактико-технических характеристик 
УЗИП предъявляемым к ним требованиям действующими ГОСТами. Применение данных УЗИП на 
ряде объектов Министерства обороны, показало их высокую надежность и живучесть в условиях 
повседневной эксплуатации.  

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
1. Разработанные типы УЗИП удовлетворяют современным требованиям, регламентированными 

действующими ГОСТами, обеспечивают эффективную защиту СЭС от воздействия ЭМВ высокой 
интенсивности, генерируемых источниками естественного и искусственного происхождения, а по 
своим тактико-техническим характеристикам, не имеют аналогов в России и превосходят аналогичные 
зарубежные УЗИП.  

2. Устройства защиты изготовлены на основе электротехнических изделий и материалов, 
выпускаемых отечественной промышленностью,  

3. На следующих этапах планируется разработать УЗИП для систем автоматического и 
управления на номинал напряжения 30 вольт постоянного тока.  
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СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА 
 

Аннотация 
В связи с отмечающимся общим ухудшением здоровья населения, развитием сердечно – 

сосудистых заболеваний, увеличением числа людей с избыточной массой тела, вызванной 
нерациональным питанием и недостаточным уровнем физической активности, развитие массового 
спорта и принципов здорового образа жизни является одной из важнейших задач XXI века. 
Исследование инструментов развития массового спорта среди населения Российской Федерации, их 
элементов и эффективности использования является необходимым условием развития современного 
общества, что определяет общую актуальность избранной темы исследования. 
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спорт, мероприятия, инструмент развития, массовый спорт 
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SPORTING EVENT AS A TOOL OF PROMOTION SPORT FOR ALL 

 
Due to the General deterioration of public health, the development of cardiovascular diseases, the 

increase in the number of people with overweight caused by poor nutrition and lack of physical activity, the 
development of mass sports and the principles of a healthy lifestyle is one of the most important tasks of the 
XXI century. The study of tools for the development of mass sports among the population of the Russian 
Federation, their elements and efficiency of use is a necessary condition for the development of modern 
society, which determines the overall relevance of the research. 

Keywords 
sports, activities, tool of promotion, sport for all 

 
Большинство научных трудов, посвященных исследованию развития массового спорта, 

затрагивают исключительно аспекты обеспечения населения спортивной инфраструктурой для занятия 
спортом и мониторингом его текущего состояния. Комплексные исследования инструментов развития 
массового спорта, опирающиеся на культурологическую, социологическую и экономическую 
компоненту, не проводились. Отсутствуют исследования, связанные с информированностью 
населения о здоровом образе жизни, в том числе необходимости регулярного проведения медицинских 
обследований (диспансеризации), правильного питания, регулярных физических нагрузках, личной 
гигиене и т.п.  

Среди основных инструментов продвижения массового спорта можно выделить следующие: 
• Публикации (сообщения) 
- в СМИ (ТВ, радио, печатные издания) 
- в сети Internet (сайты, социальные сети) 
• Мероприятия 
- Деловые (форумы, конгрессы, выставки) 

mailto:makarova_ea@mail.ru
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- Социальные проекты (спонсорство, благотворительность, КСО) 
- Специальные мероприятия (церемонии, премии) 
Учитывая особенности спортивных мероприятий, такие как эмоциональная вовлеченность и 

высокую лояльность, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий можно 
выделить в качестве главного инструмента развития массового спорта.  

Психологи утверждают, что посетители спортивных событий ассоциируют себя с участниками 
соревнований и воспринимают их победу как собственную. Кроме того, болельщики посещают такие 
мероприятия в расчете на сильные положительные эмоции. 

Среди ключевых факторов успеха проведения физкультурно-массовых и спортивных событий 
можно выделить следующие группы:  

• Управленческие (быстрота реакции, использование современных информационных систем, 
опыт проведения) 

• Маркетинговые (востребованность мероприятия и его позиционирование, сервис, реклама) 
• Технологические (низкие издержки, удобное месторасположение, наличие поставщиков и 

партнеров) 
• Прочие (репутация, доступ к финансам)  
Проведение мероприятий массового спорта осуществляется преимущественно за счет 

бюджетных средств федерального и регионального уровня. Несмотря на наличие Единого 
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, их финансирование преимущественно осуществляется разрозненно. 
Отсутствие единой системы финансирования физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
приводит к тому, что крупные мероприятия финансируются из федерального бюджета без долевого 
участия регионов, а региональные мероприятия, не имеют продолжения на федеральном уровне.  

Основным средством развития массового спорта выступает сотрудничество государства с 
общественными организациями, однако до сих пор не существует какой-либо целевой программы 
сотрудничества Министерства спорта Российской Федерации, а также региональных ведомств, с 
общественными физкультурно-спортивными организациями. При этом очевидно, что механизм 
взаимодействия должен быть проще, чем процедура аккредитации общероссийских спортивных 
федераций. 

Дальнейшее развитие массового спорта может быть обеспечено совершенствованием его 
структуры, дефрагментация которой должна быть произведена в полном соответствии с мировой 
практикой, где выделены восемь целевых (адресных) групп: школьный спорт, студенческий спорт, 
уличный / дворовый спорт, традиционные игры, корпоративный / ведомственный спорт, инвалидный 
спорт, ветеранский спорт, любительский спорт. Важно отметить, что эти группы не релевантны и их 
значение варьируется исходя из социальной ситуации, политического контекста и формирования 
культурного ландшафта каждого конкретного региона. 

Фокусирование проблемы взаимодействия позволит сделать более прозрачной систему учета 
социально-экономических показателей проводимых мероприятий и оптимизации проектно-сметной 
деятельности. Наше исследование ставит своей целью выявить заявленные проблемы и найти подходы 
к их решению, что позволит повысить показатели спортивной отрасли и создаст платформу для 
реализации новых программ, отвечающим вызовам современного российского общества. 
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Аннотация 

Исходя из целей снижения инфляции, имея все существующие рычаги управления под 
контролем руководства, ЦБ может принимать быстрые и гибкие решения. Удовлетворяя всем 
вышеперечисленным критериям, будучи вовлеченным в один из режимов таргетирования инфляции, 
только усилия ЦБ недостаточны для достижения желаемой цели, необходимо также вовлечь 
правительство этой страны для осуществления мероприятий экономической политики, которая 
включает в себя индексацию зарплат, пенсий, а также осуществелие антикризисных мероприятий, 
направленные на улучшение инвестиционной среды. Только совместными усилиями можно достичь 
эффективности проводимой политики и в будущем повысить благосостояние граждан.  
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Стратегия таргетирования инфляции, номинальный якорь, промежуточная цель, легкое 
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Abstract 

Based on the goals of reducing inflation, having all the existing levers of management under the 
supervision of leadership, the Central Bank can make quick and flexible decisions. Satisfying all the above 
criteria, being involved in one of the inflation targeting regimes, only the efforts of the Central Bank are not 
sufficient to achieve the desired goal, it is also necessary to involve the government of this country in carrying 
out economic policy measures that include indexation of salaries, pensions, as well as anti-crisis measures, 
aimed at improving the investment environment. It is only through joint efforts that it is possible to achieve 
the effectiveness of the conducted policy and in the future to improve the well-being of citizens. 

Key words: 
Strategy of targeting inflation, nominal anchor, intermediate target, lite targeted inflation, fully-fledged 

mode, eclectic mode. 
 

Все органы разработающие экономическую политику признают, что стабильность цен (конечная 
цель) должна быть главной целью денежно-кредитной политики, проводимой Центральным банком 
(далее - ЦБ). Для достижения этой цели используются разные стратегии. Цели выделенных стратегий 
являются промежуточной целью. В литературе известны следующие типы стратегий:  

1. стратегия таргетирования обменного курса, 
2. стратегия денежных агрегатов, 
3. стратегия таргетирования инфляции. 
На основе вышеупомянутых стратегий денежные агрегаты, обменный курс, прогнозируемый 
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уровень инфляции являются «номинальным якорем» денежно-кредитной политики[3]. 
Выбранные стратегии рассматриваются как промежуточная цель и действительны в течение 

определенного периода времени (обычно один год).  
В последние годы внедрение стратегии таргетирования инфляции широко распространено как в 

развитых, так и в развивающихся странах (Таблица 1). Принятие новой стратегии во всех странах имеет 
одну общую причину: необходимость выбора нового номинального якоря денежно-кредитной 
политики. Стратегия таргетирования инфляции была принята странами, которые ранее использовали 
как стратегию обменного курса, так и нацеливания денежных агрегатов.  

Таблица 1    
Приблизительные сроки приема стратегии таргетирования инфляции[4] 

Страна Год Страна Год 
Новая Зеландия 1990 Мексика 2001 
Канада 1991 Исландия 2001 
Великобритания 1992 Норвегия 2001 
Швеция 1993 Венгрия 2001 
Финляндия 1993 Филиппины 2002 
Австралия 1993 Перу 2002 
Испания 1995 Казахстан 2004 
Израиль 1997 Словакия 2005 
Чешская Республика 1997 Индонезия 2005 
Польша 1998 Румыния 2005 
Бразилия 1999 Гватемала 2005 
Чили 1999 Сербия 2006 
Колумбия 1999 Армения 2006 
Южная Африка 2000 Турция 2006 
Таиланд 2000 Гана 2007 
Корея 2001 Россия 2015 

 
Разделяют следующие ключевые основные критерии стратегии таргетирования инфляции[1]: 
1. Промежуточная цель является путем, ведущий к конечной цели. Промежуточная цель 

денежно-кредитной политики должна быть отражена в конечной цели. Исходя из сложившейся 
текущей ситуации, промежуточная цель может быть изменена и / или исправлена.   

2. Промежуточная цель должна быть измеримой. ЦБ должен иметь возможность точно измерять 
уровень промежуточной цели в любое время и следовать его  возможностям развития.  

3. Промежуточная цель должна обеспечить своевременную точную информацию для ЦБ. 
Предоставление информации для промежуточной цели должно быть частым, для того, чтобы ЦБ смог 
управлять им для достижения эффективной конечной цели.  

4. Промежуточная цель всегда должна быть контролируемой. При осуществлении своей 
денежно-кредитной политики ЦБ использует доступные ему экономические инструменты и, через них, 
также может влиять на поведение промежуточных целей.   

Удовлетворяя выше указанные критерии, приняв индикатор инфляции, выбирая новый 
номинальный якорь установливается новая стратегия денежно-кредитной политики ЦБ. С 2006 года 
ЦБ РА принял стратегию таргетирования инфляции, оставляя позади стратегию денежных агрегатов. 

Разделяют три режима стратегии таргетирования инфляции[2]: 
1. Эклектик. В странах, которые приняли этот режим, уровень доверия к ЦБ является настолько 

высоким, что позволяет достичь конечной цели без уточнения промежуточных целей (например, США, 
Европейский центральный банк).  

2. Полностью осуществленный(fully-fledged). В странах, которые приняли этот режим, уровень 
доверия к ЦБ выше среднего. В этом случае ЦБ проводит прозрачную политику и сохраняет 
свойцелевой показатель. В этих странах разработана единая модель прогнозирования инфляции, 
которая включает качественные и количественные направления действий ЦБ (например, Новая 
Зеландия, Канада, Великобритания). 

3. Легкая(lite) таргетирование инфляции. В странах, которые приняли этот режим, для ЦБ 
существует ряд препятствий для более эффективного достижения целевого показателя инфляции. 
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Препятствиями являются нестабильность финансового рынка, эндогенные и экзогенные шоки. В 
случае этого таргетирования из оперативных целей приемлемы и денежная база, и процентные ставки, 
а из инструментов денежно-кредитной политики приемлемы операции купли-продажи иностранной 
валюты (например, Казахстан, Российская Федерация).  

Исходя из целей снижения инфляции, имея все существующие рычаги управления под 
контролем руководства, ЦБ может принимать быстрые и гибкие решения. Удовлетворяя всем 
вышеперечисленным критериям, будучи вовлеченным в один из режимов таргетирования инфляции, 
только усилия ЦБ недостаточны для достижения желаемой цели, необходимо также вовлечь 
правительство этой страны для осуществления мероприятий экономической политики, которая 
включает в себя индексацию зарплат, пенсий, а также осуществелие антикризисных мероприятий, 
направленные на улучшение инвестиционной среды. Только совместными усилиями можно достичь 
эффективности проводимой политики и в будущем повысить благосостояние граждан.  
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ВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

БУДУЩЕГО ВОЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются различные средства визуализации в процессе языковой подготовки в 

военном вузе в рамках компетентностного подхода. Приводятся примеры использования самых 
распространённых средств визуализации в ходе практических занятий, таких как – мультимедийная 
презентация, инфографика, учебные видеофильмы, символы эмодзи и смайлов. 

Ключевые слова 
языковая компетентность, военный специалист, средства визуализации, учебные видеофильмы, 

мультимедийная презентация. 
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VISUALISATION TOOLS IN THE LANGUAGE TRAINING PROCESS OF THE FUTURE 

MILITARY SPECIALIST 
 

Abstract 
The article discusses different visualization tools in the language training process of the future military 

specialist within the framework of a competence approach. The examples of the most common visualization 
tools are given in the article, such as multimedia presentation, infographics, educational videos, emoji and 
smiles. 

Keywords 
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 В рамках компетентностного подхода на современном этапе обучения в военно-морских вузах 

МО РФ придается огромное значение формированию и развитию языковой компетентности будущих 
военных специалистов. Учитывая развитие военного сотрудничества с зарубежными странами и 
расширение обмена информацией военного характера в последнее время [1], будущий 
военнослужащий должен сформировать способности к коммуникативному высказыванию  в устной и 
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письменной формах на государственном и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия, а также развить способности к самообразованию, постоянному 
совершенствованию своей интеллектуальной, профессиональной, культурной и нравственной 
деятельности в процессе изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» в военных учебных 
заведениях (военно-морского в части касающейся).  

Принимая во внимание тот факт, что образовательная деятельность в вузах МО РФ 
осуществляется с учетом всех требований по защите государственной тайны, поиск наиболее 
эффективных и мотивирующих стратегий обучения иностранному языку, очевиден. 

Одним из возможных подходов для формирования и дальнейшего повышения языковой 
компетентности будущих военных специалистов являются, по мнению авторов, - средства 
визуализации, которые призваны помочь обучающимся правильно анализировать, организовать и 
прочно усвоить учебный материал, закрепить его в памяти, а также проследить взаимосвязь между 
блоками информации, особенно больших объемов, например материалы лекций или учебных 
(дипломных) проектов по специальности в военно-морском вузе. Визуализация учебного материала 
помогает развивать различные типы и стили мышления «сетевого» поколения (понятийное, клиповое, 
равновесное), а также минимизирует трудности, связанные с усвоением нового лексико-
грамматического минимума или единиц терминологического характера, что позволяет интегрировать 
полученные знания по учебной дисциплине «Иностранный язык» с дисциплинами военно-
профессионального цикла в единое целое для получения более глубоких знаний и расширения 
кругозора, а самое главное для развития профессиональных, общекультурных и военно-
профессиональных компетенций будущих специалистов военно-морского флота РФ [1, с.74]. 

Кроме того, человеческий разум в процессе визуализации учебной информации одновременно и 
активен, и физически расслаблен. Эта «расслабленная бдительность» помогает оптимальным образом 
поддерживать состояние мозга обучающихся для восприятия любой информации; привлекает личный 
опыт и собственные эмоции; повышает мотивацию в процессе обучения, что немаловажно для 
дисциплины «Иностранный язык» в военном вузе; усиливает творческое мышление и повышает 
любознательность для изучения новых идей; развивает долговременную память и стимулирует 
умственную деятельность [2].  

В процессе изучения дисциплины «Иностранный язык» в военных вузах профессорско-
педагогическим составом подтверждается, что обучающиеся воспринимают и запоминают лучше всего 
визуально представленный  учебный материал за счет различных средств визуализации, используемых 
в учебном процессе, например: 

- мультимедийная презентация (Power Point), которая формирует и систематизирует учебный 
материал в лаконичной форме, представляя ее в виде правил, схем, тезисов, а также просмотра аудио 
и видео контента, используя при этом широкий спектр средств (шрифт, цвет, рамки, стрелки, анимация, 
эффекты, звук и т.д.); 

- инфографика, главным признаком которой, является представление большого объема 
разнообразной информации и знаний в организованном, удобном для восприятия виде (схемы, 
диаграммы, рисунки, цифры, графики и т.д.); 

- учебные видеофильмы, позволяющие обучающемуся усвоить гораздо больше учебного 
материала за единицу времени, так как информация поступает по двум каналам одновременно – 
зрительному и слуховому. Кроме того, изучение дисциплины «Иностранный язык» в военных вузах 
проходит в специфических условиях, по сравнению с гражданским, поэтому использование 
аутентичных учебных видеофильмов, входящих в комплект современных учебно-методических 
материалов (УММ), или  видеофильмов, снятых самостоятельно силами обучающихся и 
преподавателем, вполне обоснованно; 

- ментальная карта (Mind map), техника графического выражения процессов восприятия и 
систематизации учебной информации, запоминания ключевых слов, ассоциаций и образов, особенно 
по темам военно-профессиональной направленности, включающих в себя огромное количество 
терминологии; 
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- знаковые модели  (еmoji, смайлы и т.д.), воспринимающиеся в несколько раз быстрее любой  
категорией обучающихся и создающие психологически-комфортную атмосферу обучения, учитывая 
их необычный и яркий образ  «мультяшности» [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что у обучающихся сформировался особый тип мышления 
-  «вербально-визуальный» и «визуальный», требующий активного внедрения различных средств 
визуализации учебной информации в образовательный процесс. Перечисленные выше средства 
визуализации обеспечивают благоприятные условия для формирования и повышения языковой 
компетентности будущих военных специалистов с целью межличностного и профессионального 
взаимодействия на иностранном языке. 
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Начиная рассмотрение проблемы, стоит отметить, что психологию принято трактовать как 

науку, изучающую психику и психическую деятельность человека и групп людей. Говоря о психологии 
исправления осужденных, мы имеем ввиду критерии, по которым мы пониманием исправление 
осужденного, методики, способствующие исправлению осужденного. 

Поговорим о самом процессе исправления. Это достаточно сложный процесс, состоящий из 
правовых и психико-педагогических воздействий. 

Назовем некоторые составляющие данного процесса: 
1. Классификация осужденного на категории и группы; 
2. Составление характеристики; 
3. Разработка методов психико-педагогических воздействий; 
4. Реализация составленных методов; 
5. Контроль за качеством исправления осужденного; 
6. Действия подготовки осужденного к освобождению; 
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Также отдельным пунктом возможен контроль за осужденным на свободе. 
Употребляя термин «исправление» необходимо дать ему определение. 
Итак, исправление – комплекс психико-педагогических операций, направленный на устранение 

в личности осужденного частично деформированных свойств и качеств, формирование склонности 
воспитуемого к самовоспитанию. На первом этапе этого процесса происходит исправление таких 
качеств осужденного как: изменение отношения к себе, к окружающим, к труду, к обучению, к 
воспитательным мерам. 

Теперь стоит затронуть тему методов по исправлению осужденных. Всего в нашей статье будет 
рассмотрено 4 таких метода. 

1. Метод убеждения. Данный метод реализуется чаще всего в ходе бесед. При помощи беседы 
мы можем изучить проблему и тут же воздействовать на нее, создавая отрицательный образ прошлого 
поведения осужденного. 

2. Метод регулирования психических отношений. Особое значение в методике уделяется 
осуществлению контакта с семьей, которая влияет на изменение отрицательного психического 
состояния. Также за воспитательное воздействие можно считать общение с представителями 
общественных организаций; общение с ранее отбывшими наказание в дано колонии и впоследствии 
ставшими полноценными гражданами. 

3. Метод передачи информации. При помощи специально отобранной информации происходит 
переработка сведений осужденным. По итогу чего происходит переосмысление и частичное изменение 
мировоззрения. 

4. Метод внушения. Основывается на примере авторитетного лица, которое применяет данный 
метод, а именно все держится на смотрителе. Воздействие смотрителя в сочетании с другими мерами 
проявляет у осужденного стремление к самовоспитанию. Это предполагает создание условий при 
которых появляется желание добиться каких-либо навыков и знаний. Перед осужденным необходимо 
открывать какие-либо цели, которые он мог бы достичь. По достижению стоит акцентировать 
внимание на уже ранее достигнутом и поощрять это [1]. 

Процесс воспитания должен быть организован, учитывая внутренние переживания. Ведь 
отбывание наказания всегда связан с воспоминаниями и переосмыслением прошлого. Стоит заострить 
внимание на обучение осмысления всех своих действий, управлением эмоций и принятие 
самостоятельных решений. 

Изменяя личностную перестройку, личностное направление и сформировывая новый стиль 
жизнедеятельности, мы как раз-таки имеем возможность исправить и перевоспитать преступника. Но 
возникает закономерный вопрос, стоит ли использовать метод наказания? 

Занимаясь исследованием данной проблемы, мы пришли к следующему выводу по этому 
вопросу. Наказание может по-разному воздействовать на разных людей. Для некоторых это может 
послужить сильным психологическим стрессом, в таком случае это только усугубляет ситуацию. 
Человек возможно станет проявлять себя активно, находясь так сказать под маской для достижения 
условно досрочного освобождения. А выйдя на свободу продолжит ведение той же жизнедеятельности 
до нового попадания в места лишения свободы. Для других это может стать отличной мотивацией 
перевоспитания. 

Затрагивая выделенный аспект проблемы, стоит отметить основные средства исправления и 
перевоспитания осужденных: режим, отбывания наказания, труд, воспитательная работа с лицами, 
отбывающих наказание, обучение. В контексте выбранной темы мы рассмотрим их более подробно. 

Несомненно, огромную роль играет режим.  Он понимается как урегулирование нормами права 
порядка исполнения и отбывания в местах лишения свободы. А точнее, это организация 
жизнедеятельности с соответствием требований законов, формированием должного стереотипа 
поведения и качества личности. 

Режим включает в себя несколько функций: 
1. Карательную. Она состоит в лишении свободы, изоляции от общества, нахождением под 

охраной и постоянным надзором. Все это вызывает психологические страдания, не оказывающие 
пагубного влияния н6ак здоровье человека, но по-разному воспринимающееся и переживающееся 
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осужденными. Одни сильно переживают в ограничении удовлетворения физиологических 
потребностей, другие социальных, а третьи одинаково страдают от ограничения и тех, и других. 

2. Воспитывающую. На самом деле четкий распорядок дня и организованность непосредственно 
откладываются на характере и поведении осужденного, вырабатывая качества для жизни на свободе. 

3. Обеспечивающую. Здесь имеется ввиду, что режим является средством борьбы с тунеядством, 
борьбой с азартными играми и негативным влиянием осужденных друг на друга. Этого и добиваются, 
создавая условия организации труда, обучения. 

Все вышеперечисленное указывает на важность роли труда. Труд осуществляет следующие 
роли: воспитательную и экономическую. Воспитательная роль предохранит осужденного от 
деградации и способствует физическому развитию, способствует появлению чувства трудовой 
ответственности.  Труд также отвлекает от угнетенных мыслей и от тоски по свободе. Экономическая 
роль труда выражается в следующем: осужденные способствуют возмещению государству части 
расходов на содержание исправительных учреждений. 

Подводя итог следует отметить, что понимание исправления осужденного после использования 
всех перечисленных нами методов можно оценить по определенным критериям [2]. К таковым 
относятся: добросовестное отношение к труду; соблюдение правил внутреннего распорядка; 
отсутствие взысканий; общественно полезная активность; забота о своем духовном и физическом 
развитии; отрицательная оценка совершенного поступка; признание справедливости труда. 
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Поступательное развитие общества всегда связано с необходимостью реформ судоустройства и 

судопроизводства, которые в наибольшей степени отвечали бы интересам общества на конкретном 
этапе его развития. Однако, реформирование судебной системы с неизбежностью обусловливает 
необходимость реформирования смежных правовых институтов, в частности, адвокатуры, которая 
является неотъемлемой частью справедливого судопроизводства. 

Отправной точкой становления современной адвокатуры, ее прообразом стали Судебные уставы 
1864 года и практические шаги по воплощению их в правовую жизнь. Указанные меры касались 
судоустройства и судопроизводства, организации и деятельности прокуратуры и адвокатуры. По 
своему содержанию они коренным образом отличались от феодальных пережитков прошлого, которые 
практически полностью исключали справедливое судопроизводство. Стоит при этом отметить, что 
почти одновременно, в 1861 г., было ликвидировано крепостное право. Оба этих исторических события 
в совокупности объективно были направлены на расшатывание абсолютистского государственного 
режима, что в конечном итоге привело к его падению в 1917 году. После того, как в 1991 г. был 
ликвидирован тоталитарный большевистский режим, юридическое сообщество и общество в целом, 
начав судебную реформу, получили возможности использовать опыт своих предшественников 1864 
года. 

Статья посвящена исследованию этих комплексных исторических процессов. 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью многоаспектного историко-

правового и теоретического исследования сложного комплексного института адвокатуры. Адвокатура 
РФ утвердилась в общественном сознании как важный институт гражданского общества с уникальным 
историческим развитием. Однако, непосредственным прообразом современной адвокатуры РФ была 
не советская адвокатура - тоталитарного государственного режима, а, во-первых, адвокатура, 
созданная в результате реформ 1864 года, а, во-вторых, демократическая адвокатура стран Запада, 
которая развивалась на основе достижений современной политико-правовой мысли. 

Исследование института адвокатуры в России как составляющей общей истории адвокатуры 
позволяет не только восполнить определенные пробелы в историко-юридическом знании об этом 
институте, но и на этой основе способствовать достижению главной цели - актуализации историко-
правового опыта функционирования адвокатуры, то есть познание его с учетом современных 
насущных проблем. 

Научно-теоретической базой исследования в дореволюционной России проблем 
реформирования адвокатуры в рамках судебной реформы формировалось как учеными, так и 
практикующими адвокатами, среди которых выделялись такие исследователи, как К. Арсеньев, Е. 
Васьковский, М. Винавер, М. Гернет, И. Гессен, Г. Джаншиев, А. Кони, А. Марков, Л. Нисселович, В. 
Птицын, В. Случевский, И. Фойницкий и др. Большую просветительскую роль играли судебные речи 
известных адвокатов. Их публикация в газетах и сборниках использовались для иллюстрации 
прогрессивной направленности адвокатской деятельности. 

В советский период этой проблематикой занимались такие ученые России, как К. Апраксин, М. 
Баторгин, А. Бойков, Б. Виленский, М. Полянский, В. Ривлин, Н. Черкасова, Б. Тищик и др. 
Исследования в этой сфере продолжились в независимых государствах, образовавшихся на месте 
Союза ССР.  

Становление адвокатуры в Российской Империи в результате судебной реформы 1864 года было 
обусловлено:  

а) стремлением передовых слоев общества демократизировать юридическую систему страны для 
выполнения задач правозащиты;  

б) готовностью подавляющего большинства профессиональных юристов обеспечить условия для 
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защиты независимости судей, создать адвокатуру европейского типа для осуществления защиты по 
уголовным делам и представительства интересов в суде;  

в) осознание правящими кругами неизбежности реформирования юридической системы для 
предотвращения социальных потрясений.  

Поэтому, разработка соответствующих мероприятий продолжалась почти 25 лет, что в условиях 
тогдашней бюрократической системы и сложности поставленных задач, было не таким уж и долгим 
сроком, особенно, если учесть, что в начале своего правления Император Александр II официально 
высказал мнение о том, что Россия еще не готова к созданию адвокатуры. Эти работы ускорились 
только в 1861 году. 

Институт адвокатуры или присяжных поверенных, как он тогда назывался, в России юридически 
был сформирован в рамках судебной реформы 1864 года в соответствии с Судебными уставами. 
Однако для правильного и понятного определения задач и направлений реформирования адвокатуры 
в России в результате судебной реформы необходимо вспомнить, что до сих пор роль адвокатов 
выполняли стряпчие, ходатаи (поверенные) по делу. Но проблемой в то время оставалось то, что их 
функции не были законодательно регламентированы. В большинстве случаев стряпчими и ходатаями 
выступали лица, не имеющие должного образования. 

Согласно идее Судебной реформы, адвокатура изначально планировалась и создавалась как 
профессиональная и, прежде всего, самоуправляемая организация адвокатов с предоставлением ей 
широких полномочий в судопроизводстве. Создатели Судебных уставов были убеждены в 
необходимости обеспечения состязательности судебного процесса, в уравнивании прав сторон 
обвинения и защиты. В Российской империи в уголовно-процессуальном законодательстве адвокат 
назывался «присяжным поверенным». Слово «присяжный» означало связан присягой, то есть обязан 
хранить тайну доверителя. А «поверенный» - это лицо, что официально должно было действовать от 
имени доверителя, представлять его права и защищать его интересы. 

Как принцы организации адвокатуры выделялись: совмещение правозаступничества с судебным 
представительством; относительная свобода профессии; формальное отсутствие связи с 
магистратурой; сословная организация и частичное дисциплинарное подчинение судам; договорная 
форма определения суммы гонорара [1, с. 28]. 

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей присяжные поверенные могли привлекаться к 
различным видам юридической ответственности. В частности, в ст. 368 Судебных уставов были 
предусмотрены виды взысканий, которые Совет присяжных поверенных имел право применить по 
отношению к подведомственным ей присяжных поверенных за нарушение принятых на себя 
обязательств. К ним относились следующие санкции: предупреждение; выговор; запрет выполнять 
обязанности присяжного поверенного в течение определенного срока, определяемого Советом, но не 
более одного года; исключение из числа присяжных поверенных; передачи уголовному суду [2, с. 328-
383]. 

Создание адвокатуры происходило на основе профессионализма, независимости, 
самоуправления, сочетания в деятельности адвокатов функций судебной защиты и судебного 
представительства, самостоятельности в высказывании правовой позиции по делам, свободы критики 
действий властных структур по конкретным делам. Это особенно проявилось в так называемых 
политических делах, когда судебные речи адвокатов были концентрированным выражением 
общественного мнения и способствовали развитию демократических процессов, что побудило 
властные структуры усилить контроль за деятельностью адвокатов, ограничить гласность и 
состязательность судебного разбирательства. 

Можно утверждать, что адвокатура в Российской империи как самостоятельный правовой 
институт была введена после проведения в начале 60-х годов XIX в. Судебной реформы, в результате 
которой наряду с провозглашением таких важных принципов судопроизводства, как отделение суда от 
администрации, общий и равный для всех суд, гласность процесса и т.п., было закреплено и право 
обвиняемого на защиту. Основными принципами организации адвокатуры стали совмещения 
правозаступничества с судебным представительством, относительная свобода профессии, формальное 
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отсутствие связи с магистратурой, сословная организация и частичное дисциплинарное подчинение 
судам. Впервые говорилось, что присяжными поверенными могут быть лица, имеющие аттестаты 
университетов или других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук, также 
вводилось понятие стажа. Разработчики судебных уставов позаботились и о создании перечня лиц, 
которые не могли стать присяжными поверенными. За ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
нарушение принятых на себя обязательств присяжные поверенные привлекались к дисциплинарной, 
гражданской и уголовной ответственности. Судебными уставами закреплялись виды взысканий, 
которые применялись по отношению к присяжным поверенным. Именно Судебная реформа 1864 года, 
которая воплотила либеральные начала в праве, пыталась решительно порвать с прошлым отношением 
к адвокатской профессии. Хотя и было множество ограничений по реализации присяжными 
поверенными их задач и полномочий, но в целом это был решительный шаг в становлении этого 
института. Судебная реформа, целью которой было введение элементов западноевропейского образца 
в правопорядок России, заложила основы компетентной и самоуправляемой организации адвокатов, 
которой предоставлялись широкие полномочия в судопроизводстве. 

В результате Февральской революции 1917 года, многие ведущие адвокаты, в частности, 
Керенский, на короткое время стали известными политическими и государственными деятелями. 

В начале существования советской власти отношение органов партийной и государственной 
власти к адвокатуре и адвокатам было не просто негативным, откровенно враждебным. Это проявилось 
не только в высказываниях, но и в действиях: ликвидации самоуправления адвокатуры и 
независимости адвокатов, ограничении принципа состязательности в процессе, преследовании 
адвокатов за их профессиональную позицию, рассмотрении значительной части дел вообще без 
защитников и тому подобное. В жернова репрессий попали даже адвокаты, которые в царские времена 
активно защищали в судах революционеров, в том числе большевиков. И хотя с середины 50-х гг. ХХ 
в. отношение к адвокатам несколько улучшилось, их деятельность находилась на периферии 
юридической практики. Ограниченными были возможности адвокатов - участников гражданского 
судопроизводства в условиях неразвитости гражданского общества, отсутствия административной и 
хозяйственной юрисдикций. При рассмотрении уголовных дел суды принципиально отдавали 
приоритет позиции обвинения, обжалование судебных решений, как правило, не давало последствий, 
приводилась в жизнь пресловутая установка на «стабильность» судебных решений независимо от их 
законности. 

Деятельность адвокатуры находилась под абсолютным контролем партийных комитетов, а также 
Министерства юстиции, органов адвокатского самоуправления практически не существовало. 
Адвокатура в значительной степени стала местом работы бывших прокуроров, следователей, 
оперативников органов внутренних дел, у которых не было устойчивых или вообще никаких 
правозащитных убеждений. Крайне несовершенной была система оплаты труда адвокатов. 
Уравниловка в этой сфере порождала ряд злоупотреблений. 

Указанные и другие пороки советской адвокатуры обесценивали ее роль по сравнению с 
дореволюционной адвокатурой и порождались противоестественным характером государственного 
строя. Это было своеобразным проявлением «контрреформирования» по сравнению с прогрессивными 
реформами прошлой эпохи. Лишь в конце 80-х гг. ХХ в. были сделаны некоторые позитивные шаги в 
направлении реформирования адвокатуры, однако настоящее реформирование было осуществлено 
уже в независимой России. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИОННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНЫ II 

 
Аннотация 

Коррупция, будучи социальным явлением, оказывает крайне негативное влияние на становление 
институтов гражданского общества. Актуальность представленной работы напрямую связана с 
возрастающей в последнее десятилетие необходимостью превенции коррупционных преступлений, 
явно не способствующих стабильному развитию современной экономики. Автором проводится анализ 
источников уголовно-правовых норм, регламентирующих механизм борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности, а также имеющих отношение ко времени царствования Екатерины II, 
с целью определения вектора развития аналогичного механизма на современном этапе. Исследование 
заявленных норм права проводится в статье методами анализа и аналитического толкования правовых 
норм. В результате изучения источников права автором выявлено четкое определение коррупционных 
проявлений, характерных для того времени, что позволило разработать достаточно эффективный 
механизм в борьбе с коррупцией. Вместе с тем ряд внутренних обстоятельств воспрепятствовал 
искоренению данного явления. 
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FIGHTING CORRUPTION IN THE ERA OF CATHERINE II 

 
Annotation  

Corruption, being a social phenomenon, has a very negative impact on the development of civil society 
institutions. The relevance of the presented work is directly related to the growing need for the prevention of 
corruption crimes in the last decade, which clearly do not contribute to the stable development of the modern 
economy. The author analyzes the sources of criminal law, regulating the mechanism of fighting crimes of 
corruption, as well as relevant to the time of the reign of Catherine II, in order to determine the vector of 
development of a similar mechanism at the present stage. The study of the claimed rules of law is carried out 
in the article by methods of analysis and analytical interpretation of legal norms. As a result of the study of 
sources of law, the author revealed a clear definition of corruption, characteristic of the time, which allowed 
developing a sufficiently effective mechanism in the fight against corruption. However a number of internal 
circumstances prevented the eradication of this phenomenon. 

Keyword: 
Fighting corruption, declarative character, extortion, corruption crimes. 

 
В своем послании Федеральному  собранию  12  декабря  2012 года Президент РФ В.В. Путин 

подчеркнул: «Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс 
национального развития. При этом хочу подчеркнуть: ни одна бизнес-структура не должна 
пользоваться привилегиями от близости к исполнительной, законодательной или судебной власти, 
причём любого уровня» [2]. 

Корреспондируя приведенный тезис на отношения, складывающиеся в сфере борьбы с 
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коррупцией в последние годы, необходимо отметить, что законодателем предусматривается 
ужесточение ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности.  

Однако, как показывает российская и международная правоприменительная практика, только 
одни запретительные меры не способствуют искоренению или минимизации коррупционных 
проявлений. Наряду с запретами важен системный подход к решению указанного вопроса. Речь, в 
частности, идет о международном опыте и анализе исторического аспекта противодействия коррупции 
как социального явления. 

  Касаемо генезиса борьбы с коррупционными преступлениями, то в данном случае наиболее 
прикладное значение имеет антикоррупционная политика Екатерины II. 

Так, в своем именном Указе, датированном 18 июля 1762 года, императрица следующим образом 
выразила критику действующей в то время судебной власти: «…многие судящие освященное свое 
место,  в  котором  они  именем  нашим  должны  показывать  правосудие,  в торжище  превращают,  
вменяя  себе  вверенное  от  нас  звание  судии  бескорыстного  и нелицеприятного» [1, c. 6]. 

В названном документе Екатерина II обращает внимание на существование негативных 
последствий лихоимства – формы взяточничества: «Мы уже от давнего времени слышали довольно, а 
ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли 
кто места – платит; защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами; клевещет ли на кого кто - 
все происки свои хитрые подкрепляет дарами» [4, c. 96]. 

В последующие годы борьба с коррупцией носила декларативный характер, который был 
выражен в Уголовном уложении 1777-1782 годов, а также в Уставе о тюрьмах 1787 года.  

Стоит отметить, что, несмотря на излишний формализм данных документов, их несомненное 
достоинство – это конкретное и ясное определения  «лихоимства и взятки». Так, в Уложении 
«лихоимство или взятки есть, буде кто определенной к должности с кого возьмет подарки, или посул, 
или деньги, или вещи ради решения, или вершения, или исполнения, или  поспешения,  или  
остановки…» [3, c. 112]. 

Уставом о тюрьмах предусматривалась первоочередность борьбы с коррупцией в системе 
исполнения уголовных наказаний. Именно в ст. 76 документа устанавливался запрет брать взятки 
чиновникам, несущим службу в уголовно-исполнительных органах: «Запрещается тюремщику брать 
взятки под опасением за то, что по закону следует. Буде же кто тюремщику что подарит или  посулит 
то, не  мешкав,  о  том  объявить  уездному  надзирателю тюрем, или городничему, или уездному 
стряпчему» [5, c. 66]. 

Позднее, а именно в 1782 году, выходит в свет Устав благочиния, представляющий собой кодекс 
чести или правила поведения полицейских. В Уставе определялся образ идеального должностного 
лица, принципиально воздерживающегося от получения взяток:  «ибо [взятки – Авт.] ослепляют глаза 
и развращают ум и сердце, устам же налагают узду» []. 

Вместе с тем императрице не удалось в полной мере реализовать положения, направленные на 
борьбу с коррупцией, не взирая даже на выработку в законе эффективного механизма этой борьбы. 
Причиной тому стала не только простое декларирование законов, но и определенные внутренние 
обстоятельства, к числу которых относятся [1, c. 12]: 

- увеличение числа чиновников в XVIII веке; 
- рост фаворитизма, являющегося  сдерживающим  фактором  активной  борьбы  с  коррупцией. 
Как установлено в ходе исследования, простые нормативные формулировки не способствуют 

искоренению коррупционных поступков. Для комплексной борьбы с коррупцией принципиально 
важно принятие мер по повышению правовой грамотности граждан в целях недопущения правового 
нигилизма. Равным образом без взаимодействия государства и общества реализация законоположений 
невозможна. В данной связи принципиально важно повышение уровня доверия граждан к органам 
власти, в том числе к суду, прокуратуре, следственным органам.   
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Аннотация 

Запоминание новой лексики является важнейшей задачей в изучении английского языка. В 
данной статье рассматриваются традиционные и инновационные методики, которые преподаватель 
может рекомендовать обучающимся для эффективного запоминания новых слов, а также описываются 
приемы и способы изучения нового материала с учетом типов восприятия информации у обучающихся.  
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TRADITIONAL AND  INNOVATIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN  

LANGUAGE VOCABULARY 
 

Abstract 
Learning new vocabulary is one of the most important tasks in English language learning. This article 

is devoted to traditional and innovative techniques that the teacher can recommend to students for effective 
memorization of new words, and describes the techniques and methods of learning new material, taking into 
account the types of perception of information of students. 

Keywords 
Memorization, memory, perception, mnemonics, association, technique 

 
Каждый преподаватель в своей педагогической деятельности сталкивается с разнообразными 

сложностями, возникающими у обучающихся в процессе усвоения иноязычной лексики. Данные 
сложности чаще всего обусловлены тем, что большинство преподавателей говорят ученикам ЧТО 
выучить, но не объясняют КАК. Данная проблема, на наш взгляд, связана с тем, что обучающиеся не  
владеют эффективными методами и приёмами запоминания иноязычных лексических единиц. Все 
чаще на уроках можно услышать фразы: «Как выучить все эти слова?», «У меня не получается 
запомнить» и т.д.  И это не удивительно, ведь все мы воспринимаем и запоминаем информацию по-
разному.  Одни способны усваивать материал быстро и качественно, другим требуется на это гораздо 
больше времени.  

Для успешной работы механизма памяти важны способы восприятия информации: эмоции, 
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запахи, зрительные образы, звуки, прикосновения и движения. Одним из важных механизмов памяти 
является запоминание - процесс запечатления и последующего сохранения воспринятой информации. 
Выделяют два вида запоминания: непреднамеренное и преднамеренное. На запоминание слов и фраз 
очень сильно влияет тип личности, поэтому по способу освоения новых слов обучающихся можно 
разделить на три группы: аудиалисты, визуалисты и практисты. В статье «Психологические аспекты 
запоминания слов английского языка» представлена характеристика данных групп: «Аудиалисты – кто 
запоминает больше, когда принимает информацию слушая; визуалисты – студенты в большей степени 
запоминают информацию используя зрение и кинестетики – группа учеников, для которых 
практические действия являются доминирующим фактором для запоминания [1, c. 5].  

Существуют разнообразные методики для эффективного запоминания слов, учитывающие 
особенности восприятия информации у обучающихся. Многие педагоги-методисты занимаются 
изучением данного вопроса уже не один век и за это время было предложено множество разнообразных  
классификаций  методик.  

В данной статье мы рассмотрим наиболее, на наш взгляд, распространенные методы и приемы 
запоминания иноязычной лексики, такие как: 

Мнемотехника - совокупность специальных приёмов и способов, облегчающих запоминание 
нужной информации и увеличивающих объём памяти путём образования ассоциаций (связей). 

Данная методика подходит любому типу восприятия информации: «Визуалы рисуют себе 
картинку перед глазами, аудиалы запоминают по звуковым ассоциациям, а кинестетики смогут 
прочувствовать слова, эмоционально пропустив через себя то или иное значение». В свою очередь, 
метод мнемотехники содержит в себе разнообразные приемы для запоминания информации [2,  c. 546].  

 Метод прямых ассоциаций. В данном приеме мнемоника предлагает находить в родном языке 
слова, похожие по звучанию c английским.  

 Англо - русские рифмовки. Существует большое количество рифмовок, которые направлены на 
заучивание без усилий в стихотворной форме основных грамматических понятий. Такой метод 
особенно эффективен для детей младшего и дошкольного возрастов.  

 Аналитический приём. Примером этого способа можно назвать анализ английских и русских 
слов. Например, русское слово «юзер»- «пользователь», которое уже прочно вошло в русский язык 
произошло от слова «use» – «пользоваться»  [3, c. 20].  

 Кодирование через хорошо знакомую информацию. Использование английских слов из 
рекламы.  

 Фрагментирование. Butterfly - летающее масло, carpet - любимец машины. 
Метод карточек – простой и популярный способ запоминания новой лексики. С одной стороны 

карточки пишется слово на английском языке, с другой - его перевод.  
Mind-mapping - карты памяти - это блок-схемы, которые помогают учить слова по заданным 

темам [4, c. 129].  
Методы оптимизации – методы, основанные на группировке слов по каким-либо признакам. 
Прием группировки слов по грамматическим признакам. Глаголы группируются по типу 

окончаний, существительные делятся по родам и т.п. 
Прием изучения однокоренных слов. К изучаемому слову подбираются однокоренные слова. 
Цепочка слов. Из слов составляются предложения или небольшой рассказ. 
Описываемые выше методы и приемы относятся к традиционным, но, как известно, время не 

стоит на месте.  
Процессы глобализации, интенсивное развитие коммуникаций, интернета, дистанционных форм 

образования накладывают определенный  отпечаток на выбор методов  преподавания и изучения 
иностранных языков. Все чаще на смену традиционным методам приходят инновационные.  

На сегодняшний день существует огромное количество мобильных приложений и 
компьютерных программ, с помощью которых можно расширить свой лексический запас. 

Например, в таких программах как Anki, Quizlet, Lang-8 вы можете выбрать уже готовые списки 

http://ankisrs.net/
http://lang-8.com/


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

32 
 

слов либо создавать свои. Если слово категорически не запоминается, можно воспользоваться 
специальными забавными картинками, которые создают пользователи, используя приемы 
мнемотехники, либо же загрузить свою. В некоторых приложениях существует новая опция — вы 
можете не просто услышать озвучку слова, но посмотреть видео того, как люди эти слова 
произносят. Также эти приложения позволяют  использовать  разные способы проверки слов (тесты, 
выбери правильный вариант, напиши по буквам, и т.д.). Хороший способ для любителей разных тестов 
проверить себя в игровой форме [5].  

Таким образом,  существует огромный выбор как традиционных, так и инновационных методов 
и приемов запоминания иноязычной лексики. Главный лозунг стандартов второго поколения – учить 
учиться! Каждый преподаватель должен рекомендовать своим учащимся тот или иной метод /прием, 
исходя из их индивидуальных и  психологических особенностей.  
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Abstract 

Тhe article deals with the process of management of the system of training of teachers of preschool 
educational organizations for the development of motor activity of preschool children in the winter. 

Keywords 
motor activity, physical culture and health work, system of training of teachers. 

 
Аргументы для убеждения участников образовательного процесса в том, что развитие 

двигательной активности детей старшего дошкольного возраста является одной из кардинальных 
проблем теории и методики физической культуры, обусловливает модернизацию системы подготовки 
педагогов и разработку инновационных педагогических средств и условий. 

Двигательная активность дошкольника должна быть целенаправленна и соответствовать его 
опыту, интересам, желаниям, функциональным возможностям организма, что и составляет основу 
индивидуального подхода к каждому ребёнку. Двигательная активность – это основа индивидуального 
развития и жизнеобеспечения организма ребенка. Она подчинена основному закону здоровья: 
приобретаем, расходуя, сформулированному И.А. Аршавским [2, с. 256]. 

В совершенствовании режима двигательной активности в зимний период в ДОО определяющую 
роль играет воспитатель. 

Нами было проведено анкетирование педагогов детского сада г. Красноярска с целью выявления 
профессиональных дефицитов, связанных с развитием двигательной активности детей в зимний 
период времени. Анкета была разделена на три смысловых блока: мотивационный, теоретический и 
практический. 

 В результате исследования, были получены следующие данные: 25% (5 чел.) педагогов ведут 
пассивный образ жизни, мало двигаются и не занимаются спортом, их возраст варьируется от 48 до 58 
лет, остальные 75% (15 чел.) педагогов активны, много двигаются, занимаются спортом и привлекают 
к этому детей. 

По теоретическому блоку были получены следующие данные: 80% (16 чел.) педагогов знают и 
используют в своей работе знания о двигательной активности детей в ДОО, знают особенности 
физиологического развития детей старшего дошкольного возраста и могут продемонстрировать свои 
знания на конкретных примерах. Остальные 20% (4 чел) педагогов, знают некоторые теоретические 
основы, но не используют их в работе и не могут привести пример практической деятельности. 

Практический блок дал нам следующие результаты: 85% педагогов, а это 17 человек из 20, 
активно используют в зимний период времени различные игры (снежки, постройка крепости, лепка 
снежной бабы, различные тематические задания, с использованием природного материала и многое 
другое), активно ведут работу с родителями и приобщают их к здоровому образу жизни. Из них, 30% 
педагогов хотели бы научиться кататься на лыжах и коньках и научить этому детей. Остальные 15% 
педагогов предпочитают спокойные прогулки и минимальное использование спортивного инвентаря. 

Спортивные игры способствуют совершенствованию деятельности основных физиологических 
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систем организма, улучшению физического развития, физической подготовленности детей, создают 
благоприятные условия для воспитания дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи, 
формируют интерес к физической культуре, потребность в самостоятельных занятиях, удовлетворяют 
биологическую потребность в движениях [1, с. 320]. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что для оптимального 
развития двигательной активности детей, воспитатель должен иметь глубокие знания по теории и 
методике физического воспитания детей, быть примером для детей, увлекаться разными видами 
спорта, быть инициатором подвижных игр на прогулке. Так же, для более эффективной подготовки 
педагогов нужно создать психолого-педагогические условия, с использованием интерактивных форм, 
обменом опыта и мастер-классами с привлечением профессионалов. 
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Аннотация 

В данной статье автор исследует влияние влияния 11-дезоксимизопростола на органы 
иммуногенеза. Эксперимент проводился на лабораторных животных.  Для обработки полученных в 
ходе эксперимента результатов использовали общепринятые методы вариационной статистики 
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EVALUATION OF THE EFFECT OF 11-DEOXYIMIPOPROSTOL ON IMMUNOGENESIS 
 

Простагландины (ПГ)  содержатся практически во всех тканях организма, и  действие их 
оказывает влияние на всех уровнях регуляции физиологических функций,  в связи с этим  ПГ иногда 
называют «гормоноподобными» веществами, которые способны регулировать клеточный метаболизм.  
Однако у природных ПГ есть недостатки, которые ограничивают возможность использовать их в 
качестве лекарственных средств:  природные ПГ  не  устойчивы в организме и обладают большим 
спектром побочных эффектов. Все это диктует необходимость к создания их синтетических аналогов.  

 Исследуемое вещество 11-дезоксимизопростол (11-ДМП) – этиловый эфир (±)-11,15-дидезокси-
16-метил-16гидроксипростагландина E1. Это соединение относится к ряду 11-дезоксипростагландинов 
и близко по химическому строению к мизопростолу. Кроме этого 11-ДМП  имеет и  ряд преимуществ 
выгодно отличающих его от мизопростола: меньшая токсичность,  химически более стабилен, обладает 
большей утеротонической активностью, синтетической доступностью и отсутствием побочных 
эффектов. Исходя из этого 11-ДМП является исключительно перспективным для внедрения в практику  
с дальнейшей заменой мизопростола в используемых сегодня фармакологических препаратах. 
Описаны синтез [1], противоязвенная и ряд других видов активности соединений 11-
дезоксимизопростола [2,3,4]. 

 Но прежде чем приступать к непосредственному изучению специфической активности новых 
фармакологических субстанций, необходимо предварительно оценить токсическое влияние 11-ДМП 
на органы иммуногенеза.   

Цель исследования: оценить токсическое влияние  лекарственного средства 11-
дезоксимизопростол на органы иммуногенеза  при внутрижелудочном введении.  

Материалы и методы исследования: токсическое воздействие этилового эфира (±)-11,15-
дидезокси-16-метил-16гидроксипростагландина E1 на органы  иммуногенеза   изучено на 
лабораторных животных. Эксперименты выполнены на белых морских свинках и мышах-самках линии 
СВА 7–8-недельного возраста (масса тела 20–22 г). Время нахождение всех животных в карантине 
(акклиматизационный период)  составила четырнадцать (14) дней. Во время нахождения животных в 
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карантине ежедневно проводили осмотр каждого животного, оценивали поведение и общее состояние, 
также дважды в день наблюдали заболеваемость и смертность животных в клетках. Распределяли 
животных по группам, в качестве основного критерия при рандомизации используя массу тела (при 
этом допускались отклонение  не превышающие значений массы тела  более 10 % в пределах группы). 

В каждой экспериментальной группе количество составило 15 животных. Для препарат вводили 
животным внутрижелудочно в дозах 2, 10 и 20 мг/кг  массы в форме суспензии в 1 %-м крахмальном 
геле. При этом рабочие разведения этилового эфира (±)-11,15-дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина E1  изготовлял в день введения. В группе негативного контроля животные 
получали 1 % крахмальный гель (плацебо).  

Для  изучения токсического воздействия 11-ДМП  на органы иммуногенеза  оценивали его 
влияние на массу лимфоидных органов и их клеточность. Обработка результатов проводилась при 
использовании  общепринятых методов вариационной статистики и выражались в виде 
среднеарифметической (М) и её стандартной ошибки (m). Использовались  критерии 
непараметрической статистики: Манна – Уитни (U). Обработка полученных данных производилась с 
использованием пакета прикладных программ Statistica 10.  

 Результаты исследования  и их обсуждение:  производили взвешивание и определение  
массовых коэффициентов (индексы массы (ИМ)) лимфоидных органов (селезенка и тимус) 
экспериментальных животных и количество ядросодержащих клеток (клеточность).  В таблице 
представлены результаты исследования .  Введение  этилового эфира (±)-11,15-дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина E1 не вызывает изменения величины массовых коэффициентов и 
клеточности  селезенки и тимуса у опытных групп животных. У животных опытных групп размеры и 
форма селезенки и тимуса не отличались от таковых в группе контроля. Исходя из полученных данных 
можно заключить,  что введение этилового эфира (±)-11,15-дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина E1 в дозах 2, 10 и 20 мг/кг не вызвало  изменения массовых и клеточных 
параметров тимуса и селезенки.   

Таблица 1 
Массовые коэффициенты и количество ядросодержащих клеток лимфоидных органов 
Группы  Исследуемые органы  

Тимус  Селезенка  

ИМ  Клеточность  ИМ  Клеточность  
Контроль(n = 15) (плацебо, 
1 % крахмальный гель )  

25,1 ± 1,8     37,5 ± 3,5  52,4 ± 3,5  100,3 ± 5,9  

этилового эфира (±)-11,15-
дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина 
E1, 2 мг/кг (n = 15)  

25,3 ± 1,4   37,3 ± 1,2  53,2 ± 2,1  105,1 ± 8,7  

этилового эфира (±)-11,15-
дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина 
E1, 10 мг/кг (n = 15)  

26,5 ± 2,9     39,1 ± 4,5  54,8 ± 1,5  109,3 ± 9,1  

этилового эфира (±)-11,15-
дидезокси-16-метил-
16гидроксипростагландина 
E1, 15 мг/кг (n = 15)  

24,8 ± 1,9     37,1 ± 2,0  52,9 ± 2,8  104,0 ± 4,5  

  
Заключение: при оценке токсического влияния11-ДМП на органы иммуногенеза показано, что 

препарат не вызывает изменений иммунитета, выявляемых по влиянию на лимфоидные органы.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые учебные аспекты преподавания топографической 

анатомии. Топографическая анатомия и оперативная хирургия является важным звеном между 
базовыми морфологическими и клиническими дисциплинами. 
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 THE PRINCIPSE OF CONTINUITY IN THE TEACHING OF "TOPOGRAPHICAL ANATOMY 

AND OPERATIVE SURGERY" IN MEDICAL STUDENTS 
 

Annotation 
The article describes some educational aspects of teaching topographic anatomy. Topographic anatomy 

and operative surgery is an important link between the basic morphological and clinical disciplines. The 
principle of continuity in the educational process plays an important role in the teaching of topographic 
anatomy. 
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Топографическая анатомия (topos - место, grapho - пишу - топография, т.е. описание места) - 

наука, которая изучает взаимное пространственное расположение всей совокупности органов и тканей 
разных систем в той или иной области тела [3, С.2]. 

Как известно, топографическая анатомия относится к фундаментальным дисциплинам. Она 
завершает систему анатомических дисциплин и выполняет роль связующего звена между морфологией 
и клиникой [1, С.20-21]. 

Знание топографической анатомии чрезвычайно важно для практикующего врача, оно 
необходимо для успешной постановки диагноза и последующего лечения [2, С.70]. 

Дисциплина преподается на кафедре морфологии. Учебный процесс на кафедре организован в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов. Основная форма обучения представлена 
лекциями, практическими занятиями и самостоятельной работой студентов.  

Изучение студентами топографической анатомии связано с необходимостью понимания 
анатомического строения органов, а также понимания пространственного взаимоотношения органов и 
тканей.  

Важную роль в изучении дисциплины играет преемственность знаний, полученных студентами 
на других дисциплинах, таких как латинский язык, анатомия, общая хирургия, гистология, 
эмбриология, биология, клиническая анатомия и др. 

Например, знания по эмбриологии важны при изучении пороков развития различных органов 
(тимуса, щитовидной железы, трахеи, сердца, легких, печени, поджелудочной железы, пищевода, 
почек, мочеточников, матки, прямой кишки и т.д.).  

Из курса гистологии преемственными являются такие разделы, как строение стенки артерий и 
вен, строение стенки желудка, стенки тонкого и толстого кишечника (их отличия), гистофизиология 
фасций и мышц, сухожилий и нервов, гистологическое строение щитовидной железы, футлярный тип 
строения кишечной трубки, понятия о альвеолярно-трубчатых и трубчатых железах и т.д.  

Из курса анатомии необходимо знать такие вопросы, как строение суставов, строение фасций и 
треугольников шеи, анатомия сердца и перикарда, анатомия черепно-мозговых нервов, мышечная и 
сосудистая лакуны, анатомия бедренного треугольника, строение подмышечной впадины, строение 
приводящего канала, голено-подколенного канала, верхнего и нижнего мышечно-малоберцовых 
каналов. 

Из курса общей хирургии преемственными являются разделы о классификации хирургических 
инструментов, о принципах первичной хирургической обработки ран, понятие об ампутациях, 
классификация ампутаций, общих принципах дренирования, способах остановки кровотечения, 
классификации маститов, принципах создания доступов при гнойных маститах и т.д.  

Из курса клинической анатомии важно знать пути сообщения клетчаточных пространств шеи с 
клетчатками переднего и заднего средостений, анатомическое обоснование появления клинических 
симптомов при остром холецистите (например, положительные симптомы Георгиевского-Мюсси,  
Мерфи, Ортнера), клиническое значение треугольника Кало и т.д.  

Педагогический принцип преемственности является неотъемлемой составляющей учебного 
процесса в медицинском университете и может быть практически реализован в различных формах его 
организации [4, С.415-417]. 

Принцип преемственности знаний играет значимую роль для обеспечения более успешной 
адаптации студентов в ВУЗе и для качественной подготовки специалистов.  

В целом, использование принципа преемственности знаний на морфологических дисциплинах 
является эффективным методом при обучении студентов топографической анатомии и оперативной 
хирургии в современных образовательных условиях.  
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Одними из важных уровней, на которых может рассматриваться городское пространство как 

определенная среда обитания, являются уровень социума, на котором город предстает как 
пространство для социальных отношений, и уровень культуры, на котором город предстает как 
пространство диалога сообществ, зачастую имеющих различные культурные ценности. [1, c. 72]. У 
некоторых групп населения складываются особые представления о функциональной значимости 
определенных мест в городском пространстве, что может выражаться в виде соответствующих 
требований, вплоть до приводящих к конфликтам. В рамках социологического исследования для 
изучения этого можно применить широкий арсенал методов: массовый опрос, глубинное интервью, 
наблюдение и т.д. Полезным может оказаться и анализ информации, размещенной в социальных сетях.  
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Среди многообразия групп в социальных сетях интерес представляет группа «Татары и 
татарочки», функционирующая в социальной сети «Вконтакте». Группа пытается освещать 
общественную жизнь татар как Казани, так и Республики Татарстан в целом. В ней представлено 
большое количество сообщений, посвященных культуре, образованию, религии татарского народа. В 
настоящее время группа насчитывает 113 тыс. подписчиков. Группа открыта для просмотра без 
регистрации. Язык сообщений и комментариев русский и татарский. Размещаемая информация носит 
в целом позитивную направленность, однако в ряде случаев приходится сталкиваться с радикальными 
высказываниями.  

В рамках исследуемой темы можно указать на несколько кейсов, связанных с определенными 
претензиями на городское пространство. В качестве первого кейса может выступать ситуация вокруг 
выступления 20-летней инстаграм-блогерши Анастасии Малышевой, разместившей в своем блоге 
видео танца с элементами тверкинга на фоне мечети Кул-Шариф, расположенной в Казанском Кремле. 
Сообщение об этом появилось в СМИ Республики Татарстан 25 июля 2018 года и через день было 
опубликовано в группе. Всего новость просмотрели более 6 тыс. человек, число комментариев, 
оставленных читателями, превысило 100. Поведение блогерши получило резко негативную оценку. 
Лишь незначительное число комментаторов сообщения указали на то, что она свободна танцевать в 
любом месте, даже если на заднем фоне находится мечеть. Комментарий ситуации дала и пресс-служба 
Духовного управления мусульман Российской Федерации, по мнению которой подобные 
представления однозначно недопустимы на территориях мечетей, церквей и храмов других религий, в 
непосредственной близости от культовых объектов. Пресс-служба подчеркнула, что несмотря на то, 
что в данном конкретном случае действие происходит на отдалении, поступок блогера достоин 
осуждения и сожаления [2]. В итоге Анастасии Малышевой пришлось принести извинения. Отметим, 
что ранее в похожей ситуации в республике оказалась татарская певица Резеда Ганиуллина, 
исполнившая в клипе на одну из своих песен восточный танец на фоне Белой мечети в Болгаре, что 
также обернулось порицанием со стороны мусульманской общественности.  

Еще один кейс связан с одобрением мэрией Казани строительства в Старотатарской слободе 
православной часовни в честь обретения иконы Тихвинской Божей Матери. Информационное 
сообщение об этом было размещено в группе 10 августа 2018 года и в настоящее время его просмотрело 
более 7 тыс. человек. Новость собрала более 60 комментариев, оценивающих принятое решение 
негативно, как нарушение духа Старотатарской слободы, связанной с исламом. В тоже время следует 
отметить, что подобная точка зрения не совсем верна. Действительно, Старотатарская слобода была 
образована татарами, лояльными к русскому правительству, после завоевания Казани Иваном IV 
Грозным в 1552 году [3, c. 427]. Однако часовню предполагается возводить в мемориальном саду на 
месте церковного погоста XVIII-XIX вв. при Тихвинской церкви. Сама же Тихвинская церковь была 
построена в Старотатарской слободе между 1646 и 1685 годами. В конце XIX века храм был 
значительно расширен за счет пристроя двух пределов в честь Сретенья Господня и Сошествия 
Святого духа на апостолов. Однако в советские годы церковь повторила судьбу большинства казанских 
храмов и мечетей – была закрыта в 1938 году и использовалась в хозяйственных целях. В 1997 году 
храм возвратили Казанской епархии Русской православной церкви и передали общине кряшен 
(крещеных татар), представляющих собой этноконфессиональную группу в составе поволжско-
приуральских татар, среди которых верующие исповедуют православие. Важно отметить, что сами 
кряшены склонны идентифицировать себя в качестве отдельной народности. В настоящее время 
Тихвинская церковь выполняет роль центра всех кряшенских приходов Республики Татарстан. 
Службы совершаются на татарском (кряшенском) языке [4, c. 645].  

Проанализированные кейсы демонстрируют возможность возникновения конфликтов на основе 
влияния религиозных и культурных ценностей в процессах, связанных с осмыслением городского 
пространства, что требует учета данного феномена при разработке мероприятий, направленных на 
формирование толерантности.  
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Портал госуслуг – значительный шаг на пути внедрения в России электронного правительства. 
На первой стадии портал выполнял функции информационно-справочной системы: описание порядка 
предоставления госуслуг, списки документов, необходимых для их получения, бланки и образцы 
заполнения заявлений, контакты соответствующих государственных органов.  

17 октября 2009 года Правительство утвердило план перехода на предоставление 
государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными 
органами исполнительной власти. Региональные и муниципальные услуги подлежали переводу в 
электронный вид на основе договоров, заключаемых с исполнительными органами власти регионов 
России и органами местного самоуправления [16]. 

Если в 2009 году на портале можно было найти только справочную информацию, то с 1 апреля 
2010 года на портале начал работать сервис авторизации – Личный кабинет, что предоставило 
пользователям возможность регистрироваться на сайте и отправлять документы на оформление 
различных услуг. 

Таким образом, уже с 2010 года портал стал полноценным инструментом общения граждан и 
государства и ряд самых важных государственных услуг стало возможно получить с помощью портала
, без необходимости посещать госорганы. 

В феврале 2012 года была представлена новая версия портала. 
В мае 2013 года у граждан появилась возможность входа на портал с использованием 

универсальной электронной карты, объединяющей в себе идентификационное и платёжное средство. 
УЭК была Введена с 1 января 2013 года. Однако, в силу разных причин, выпуск и выдача карт 
прекращены с 1 января 2017 года и теперь портал функционирует без этого идентификационного 
средства. 

С 1 июня 2016 года возможность пользоваться Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг получили иностранные граждане и лица без гражданства. 

15 июля 2016 года появился новый интерфейс портала. 
Для оценки качества госуслуг была создана автоматизированная информационная система «Ваш 

контроль» (https://vashkontrol.ru) [5]. 
Функционирование портала Gosuslugi.ru как государственного веб-сайта осуществляется на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» [1] и Постановления Правительства России 
от 24 октября 2011 года № 861, в котором было утверждено Положение о федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» [4]. 

В результате описываемых собтий в последние годы наблюдается быстрый (а по отдельным 
группам услуг – взрывной) рост предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.  

Согласно Минкомсвязи России, на Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй 
пользователь Рунета [8]. 

Только в первой половине 2016 года 6,4 миллиона россиян стали пользователями портала 
государственных услуг. Во втором полугодии 2016 года зарегистрировались ещё 11 миллионов 
человек. Итак, на конец 2016 года произошли кардинальные изменения: практически каждый второй 
россиянин – пользователь Рунета – зарегистрирован на портале госуслуг, это 35–40 миллионов 
человек.   

Согласно открытым данным Минкомсвязи России каждый месяц аудитория ресурса вырастает 
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более чем на один миллион человек [12]. И число пользователей продолжит расти, уверены эксперты. 
Ведь в 43 субъектах РФ доля граждан, зарегистрированных на портале, превышает 20 процентов. Если 
говорить про лидеров, то в Приморском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах, Тюменской и Калининградской областях на портале зарегистрировалось 40 процентов 
жителей. 

Есть и отстающие регионы. В Забайкальском крае, Республиках Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария и Крым, а также Севастополе данный показатель - ниже 10 процентов. 

Надо отметить, что ещё в 2011 году слышались весьма критические замечания о цене данного 
портала: по неподтверждённым данным, она обошлась в 6 миллионов долларов (около 18 миллионов 
рублей по тому курсу). Критики заявляли, что "на сегодняшний день портал не тянет и на десятую 
часть от этой суммы" [6]. Однако по данным Минкомсвязи за 2016 год объём платежей через данный 
сервис составил 7,9 млрд. рублей [14]. А с января 2017 года оплатить госпошлину он-лайн можно со 
скидкой 30%, даже если результаты государственной услуги выдаются в физической форме. Таким 
образом, «Личный кабинет» на портале госуслуг позволяет не только избежать очередей и сберечь 
время, но и становится хорошим способом финансовой экономии. 

Учитывая, что россияне предпочитают в последнее время обычные компьютеры планшетам и 
телефонам, обновлено мобильное приложение "Госуслуги". И через него идет активных рост запросов 
на оказание федеральных услуг. Согласно официальной информации, в 2016 году пользователи 
портала государственных услуг совершили 7,4 млн. успешных платежей на общую сумму 7,9 млрд. 
рублей. Это почти втрое превысило показатели 2015 года (2,6 млн. операций на сумму 2,9 млрд. рублей
) и в 10 раз — результаты 2014 года (918 тысяч платежей на сумму 780 млн. рублей). 

На сегодняшний день мобильное приложение ежемесячно запускают более 500 тыс. 
пользователей, получая 9,1 млн. государственных услуг. Последняя версия приложения оценивается 
пользователями в магазинах приложений в 4,5 балла из 5. 168 тыс. услуг — в первом полугодии 2015 
года, 43,6 млн. — в 2016 году [10]. 

Итак, мобильное приложение «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность. 
По информации компании «Ростелеком», за второй квартал 2017 года данным софтом воспользовались 
более 4,5 миллионов  уникальных посетителей [11]. 

В первом полугодии 2016 года пользователи ЕПГУ и бета-версии портала совершили 2,4 млн. 
успешных платежей на общую сумму 2,3 млрд. рублей. Это в 3,5 раза превышает показатель 
аналогичного периода 2015 года. Тогда было совершено 714 тыс. платежей на сумму 656 млн. рублей. 
Показатели первого полугодия текущего года уже сопоставимы с данными за два полугодия 2015 года. 

Отметим, что на основном портале было заказано 5,4 млн. услуг, а с помощью мобильного 
приложения – 43,6. Таким образом, мобильное приложение пропускает через себя почти 89 % граждан
, пользующимися госуслугами. 

Хочется отметить, что мобильное приложение Единого портала государственных и 
муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трёх конкурсных номинациях: 
«Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». А в 2017 году 
программа вошла в тройку лучших международных мобильных приложений для оказания 
государственных услуг конкурса Best M-Government Service Award (Дубай) — в категории One Stop 
App. 

1 января 2017 года  вступили в силу изменения в статью 333-35 части второй Налогового кодекса 
РФ, согласно которым пошлина на портале госуслуг рассчитывается с коэффициентом 0,7. Так же с 1 
января 2016 года на портале государственных услуг можно оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, 
если сделать это в течение 20 дней. 

Ранее коэффициент 0,7 применялся только при получении результата услуги в электронной 
форме, т.е. без непосредственного обращения в ГИБДД или другие государственные органы. 

Начиная с 1 января 2017 года в электронном виде нужно подать заявление, а также оплатить 
государственную пошлину через интернет. 

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для 
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услуг: 
1. Получение или замена водительского удостоверения.  
2. Регистрация транспортного средства. 
3. Государственная регистрация брака.  
4. Регистрация расторжения брака [9]. 
В первом полугодии 2016 года на ЕПГУ созданы единые интерактивные формы заявлений на 

предоставление услуг по приему и выдаче документов о регистрации заключения и расторжении брака, 
рождения, усыновления или удочерения и смерти. Это позволяет подключить к единой интерактивной 
форме заявления все региональные информационные системы органов ЗАГС субъектов РФ. Для всех 
услуг реализован механизм записи на прием в соответствующий орган ЗАГС. Кроме того, разработана 
единая интерактивная форма заявлений на выдачу охотничьих билетов единого федерального образца. 

Перечень государственных услуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем 
будет расширяться. 

Чтобы получить скидку: 
1. Необходимо оформить заявление на услугу через портал Госуслуг. 
2. Подождать, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном 

кабинете и перейдите к оплате. 
3. Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины: 
a) Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир); 
b) Электронный кошелек (Webmoney); 
c) Мобильный телефон (Федеральные операторы). 
Согласно п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221, оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 

января 2019 года — п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 [2]. 
Таким образом, чтобы получить скидку 30% на государственную пошлину нужно: 
1. подать заявление в электронной форме через портал государственных услуг; 
2. оплатить государственную пошлину в электронном виде. 
Сейчас на ресурсе можно оплатить налог, узнать о своих пенсионных накоплениях, заполнить 

заявление на регистрацию брака. Кроме того, разработана единая интерактивная форма заявлений на 
выдачу охотничьих билетов единого федерального образца. Все эти услуги пользуются спросом у 
граждан. 

Согласно материалам Росстата к подкомиссии по использованию информационных технологий 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг, расчет показателя доля граждан РФ, 
использующих электронные государственные услуги за 2016 год осуществлялся в соответствии с 
методикой, утвержденной приказом Росстата от 7 сентября 2016 г. № 486. 

По результатам обследования, проведенного в октябре-ноябре 2016 года, фактическое значение 
показателя «доля граждан РФ, использующих электронные государственные услуги» за 2016 год 
составило 51,3% (при плановом значении – 50%). При этом количество граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, возросло по 
сравнению с 2015 годом на 55,8% и составило 31,7 миллиона человек, говорится в материалах Росстата. 

Согласно Указу Президента РФ № 601 «Об основах направления совершенствования системы 
государственного управления» от 7 мая 2012 года, целевой показатель по доле граждан, использующих 
электронные государственные услуги, в 2018 году должен составлять 70% [3]. 

Отметим, что согласно тексту утвержденной методики, «государственные и муниципальные 
услуги считаются предоставленными в электронной форме при условии использования заявителем 
механизма аутентификации в информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации» (ЕСИА) в процессе получения услуги». Основной и главной функции системы ЕСИА 
является необходимость обеспечить санкционированный доступ пользователей к услугам 
государственных и муниципальных систем, посредством единой системы идентификации и 
аутентификации. Это определение дает понимание того, что такое ЕСИА государственные услуги. 

ЕСИА представляет собой единую систему идентификации и аутентификации. Простым языком 
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— это один пароль, дающий доступ ко всем государственным сайтам. Система была создана 
Минкомсвязью России, с целью обеспечить доступ граждан к электронным услугам, предоставляемым 
государством на специализированных порталах, что исключает необходимость регистрироваться 
повторно. Доступ на государственные порталы осуществляется посредством ввода СНИЛС и пароля 
или электронной подписи. Одним из самых востребованных государственных порталов является сайт 
государственных услуг. Чтобы воспользоваться услугами сайта в электронном виде, потребуется 
регистрация пользователя в ЕСИА. 

По данным на конец июля 2017 года, в ЕСИА было зарегистрировано 52,8 млн. граждан нашей 
страны [15]. 

С помощью ЕСИА гражданин может:  
1. заменить паспорт гражданина РФ;  
2. получить загранпаспорт;  
3. записаться на прием к врачу;  
4. записать ребенка в детский сад;  
5. подать заявление на получение ежемесячных выплат по уходу за ребенком;  
6. узнать о своих штрафах ГИБДД и оплатить их;  
7. узнать о состоянии своих пенсионных накоплений и индивидуального лицевого счета;  
8. зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и программе 

софинансирования; узнать о имеющихся у вас налоговых задолженностях;  
9. подать налоговую декларацию;  
10. зарегистрировать или снять с учета транспортное средство;  
11. зарегистрироваться по месту пребывания или по месту жительства; 
12. подать заявление на получение дотаций или социальной помощи.  
В ЕСИА хранится следующая информация о физических лицах: пол; ФИО; дата и место 

рождения; гражданство; номер мобильного и домашнего телефона; адрес электронной почты; адрес 
регистрации и адрес фактического проживания; данные СНИЛС и ИНН; данные паспорта; данные 
водительского удостоверения; данные свидетельства о государственной регистрации транспортного 
средства и регистрационного знака.  

В ЕСИА хранится следующая информация об организациях: полное и сокращенное название 
организации; КПП и ОГРН; организационно-правовая форма; контактные данные: почтовый и 
фактический адрес; адрес электронной почты; номер телефона; факс. данные о транспортных 
средствах компании. ЕСИА осуществляет подачу достоверных сведений пользователей органам 
государственной власти. Такая достоверность возможна, поскольку: при регистрации пользователей в 
ЕСИА производится проверка важных для удостоверения личности критериев; система защищает 
введенные пользователями личные данные в соответствии с российским законодательством.  

В 36 субъектах РФ доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА, превышает 20%. В числе лидеров 
с показателем выше 40% — Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская и 
Калининградская области. В Чукотском автономном округе, Забайкальском крае, Республиках 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Крым, а также Севастополе данный показатель ниже 
10%. Указанным регионам было рекомендовано принять меры по увеличению доли граждан в системе. 

По состоянию на конец апреля 2016 года 54 субъекта РФ завершили интеграцию с системой 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 3.0. Остальным регионам также 
необходимо завершить эту работу [7]. 

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) является функциональным 
элементом инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающим главным образом 7 
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в рамках процессов 
оказания государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. В настоящее время к СМЭВ 
подключены все базовые государственные информационные ресурсы и организации, 
предоставляющие государственные услуги, поставлена задача ее использования в процессах 
осуществления государственных функций.  

Всего к Системе межведомственного электронного взаимодействия подключено около 12 тыс. 
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организаций, число транзакций, осуществленных с ее помощью, быстро растет – 1,8 млрд. в 2013 г. и 
4,3 млрд. в 2014 г [17]. 

Юридическая значимость электронного взаимодействия обеспечивается квалифицированной 
электронной подписью. В инфраструктуре электронного правительства работает Головной 
удостоверяющий центр, обеспечивающий применение электронной подписи в Российской Федерации 
и создающий пространство доверия в части использования электронных документов. Реализован 
роуминг электронных подписей между удостоверяющими центрами. 

На регулярной основе Минкомсвязь России проводит мониторинг уровня ошибок в работе 
электронных сервисов СМЭВ. Решением Правительственной комиссии по использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 
деятельности в июле 2015 года установлен допустимый уровень таких ошибок — не более 1% от 
общего количества обращений. 

Так, 13 июля 2016 года на брифинге Министерства связи и массовых коммуникаций РФ замглавы 
Минкомсвязи России Алексей Козырев отмечал следующее: "Сегодня мы находимся на переломном 
этапе, когда электронные услуги становятся не просто дополнительными сервисами к традиционному 
способу получения госуслуг на личном приеме, а основным. Меняются подходы к предоставлению 
услуг. Это связано с формированием единой системы электронного правительства в России. Мы 
стремимся к тому, чтобы наиболее востребованные услуги проектировались индивидуально на основе 
пользовательских потребностей, создавались комплексные сервисы, связанные с жизненными и 
деловыми ситуациями, граждане автоматически получали уведомления о своих правах на получение 
услуг и гражданских обязанностях. Пока все это применимо к самым популярным услугам, однако в 
ближайшие годы произойдет и с остальными государственными услугами" [10]. 

Успехи в развитии электронного правительства стали центральной темой выступления главы 
Минкомсвязи России Николая Никифорова на форуме «Открытые инновации — 2017». Министр 
отметил важность развития цифровой экономики, призвал к диверсификации мирового рынка ИТ-
решений и отметил значительный прогресс в использовании портала государственных услуг на благо 
граждан России. По словам министра, в 2017 государственные услуги в электронном виде получают 
почти 60 миллионов граждан, — а через систему межведомственного документооборота за 2016 год 
прошло более десяти миллиардов транзакций [13]. 

В марте 2018 года в России прошли выборы Президента, результат которых определил будущее 
нашей страны на ближайшие годы. Портал государственных услуг предоставляет такую возможность 
для избирателей, отправляющихся на отдых или в командировку. Для этого достаточно было оформить 
заявление онлайн или обратиться в ближайший МФЦ. Таким образом, посредством портала 
государственных услуг "электронная демократия" выходи на новый уровень – голосования по месту 
фактического пребывания гражданина. 

Соответственно, преимущества использования портала Госуслуги следующие: 
1. простота и удобство получения услуги — нет необходимости посещать учреждения и 

организации лично, а также выходить из дома или покидать рабочее место; 
2. быстрота получения услуг — получение результата за меньшее время; 
3. сокращение количества требуемых для получения услуги документов; 
4. возможность отслеживать статус поданных запросов — информирование граждан на каждом 

этапе; 
5. возможность в любое время мгновенно обратиться в службу поддержки, в том числе и через 

интернет, в случае возникновения трудностей. 
Переход к информационному обществу осуществляется при активной роли государства, которое 

берет на себя организацию информационно-коммуникационной системы в публичной сфере. Именно 
государство разрабатывает целостную политическую концепцию перехода к информационному 
обществу. От него требуется не только создание новых программ, но и общих условий для развития 
информационно-коммуникационных технологий. 

Министерство связи и массовых коммуникаций России ведет планомерную работу, 
направленную на повышение качества и уровня доступности государственных и муниципальных услуг 
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в электронном виде, возможность их получения по принципу «одного окна», обеспечение 
межведомственного электронного взаимодействия, повышение открытости государственных органов 
и участия граждан в принятии государственных решений, а также повышение эффективности 
расходования бюджетных средств на ИКТ в государственных органах. Для решения этих задач 
Минкомсвязь России разработала новые подходы к координации мероприятий в области ИКТ. Была 
сформирована необходимая методологическая база для координации создания и использования ИКТ 
госорганами, создана система целевых показателей и индикаторов, для планирования бюджетов 
мероприятий по информатизации, влияющих на качество предоставления государственных услуг.  

Подводя итоги можно сказать, что задача по созданию базовой технической инфраструктуры 
предоставления государственных услуг в электронном виде в основном решена, вместе с тем, 
накопившиеся рассогласованности и проблемы в развитии электронного правительства, новые 
требования к эффективности и качеству государственного и муниципального управления, растущие  
потребности пользователей и  возможности информационно-коммуникационных технологий делают 
актуальной задачу перехода к настоящему, "народному" информационному обществу. 
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Аннотация 
В статье раскрывается идея о том, что социальное взаимодействие в поликультурной среде 

обладает определенным конфликтогенным потенциалом, а социально-бытовые конфликты с 
этническим компонентом могут привести к росту межэтнической напряженности, представляющей 
угрозу стабильности и безопасности общества. 
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ETHNIC COMPONENT IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT 
 

Abstract 
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potential, and social conflicts with an ethnic component can lead to an increase in inter-ethnic tensions that 
threaten the stability and security of society. 

Keywords 
Тhe multicultural environment, social interaction in the multicultural environment, social conflicts with the 

ethnic component 
 
Конфликты являются неотъемлемой частью общественного развития, особенно в условиях 

социально-экономической нестабильности, существенных социальных преобразований, характерных 
для современной России. Одним из важнейших функциональных аспектов социального 
взаимодействия с потенциальным конфликтогенным потенциалом является этничность. Данный 
аспект может являться катализатором конфликтной ситуации  и элементом, направляющим или 
регулирующим аттитюды субъектов конфликта. В любом обществе существуют противоречия 
различного характера: политические, экономические, социальные и бытовые. Функционирование и 
развитие общества неизбежно  сопровождается появлением широко спектра проблем, которые могут 
привести к возникновению конфликтов, в том числе и социально-бытовых.  И здесь следует 
подчеркнуть, что даже незначительные противоречия в семейно-бытовой сфере способны привести к 
поляризации антагонизма в отношениях вплоть до открытого противоборства, которое может 
принимать бескомпромиссные формы. Поэтому данный тип конфликтов может являться 
предпосылкой возникновения межэтнических конфликтов, усиливать имеющиеся в регионе факторы 
межэтнической напряженности.  

В поликультурном обществе к социально-бытовым конфликтам нередко добавляется этнический 
компонент, усугубляющий возможные последствия конфликтной ситуации.  Характерной 
особенностью социально-бытовых конфликтов с этническим компонентом является длительность их 
латентного периода, трудности со своевременным выявлением и вмешательством, что существенно 
затрудняет их прогнозирование и профилактику. При этом необходимо не допустить эскалацию 
социально-бытовых конфликтов в межнациональном ключе, а также осуществлять мероприятия по 
минимизации их негативных последствий. 

Детальный анализ поднятой проблематики требует уточнения  понятия социально-бытовой 
конфликт с этническим компонентом, понимания его  механизмов, закономерностей развития и 
внутренней структуры. 

Конфликт в семейно-бытовой сфере можно определить как нарушение социальных контактов 
между индивидами (социальными группами), связанными семейно-брачными, родственными, 
дружескими, соседскими и т.п. отношениями, обусловленное столкновением личных интересов, 
приоритетов, представлений. Для социально-бытовых конфликтов характерно проявление 
противоречивого поведения, стремление удовлетворить собственные амбиции, особенно при решении 
значимых для партнеров по взаимодействию проблем. 

Социально-бытовые конфликты можно классифицировать по различным основаниям (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Классификация социально-бытовых конфликтов 
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Предложенная классификация дает лишь общие представления об основных видах социально-
бытовых конфликтов и может быть дополнена новыми критериями и основаниями.  

Рассматривая закономерности  возникновения и развития социально-бытового конфликта с 
этническим компонентом, необходимо подчеркнуть, что,  несмотря на разнообразие конкретных 
причин возникновения конфликтной ситуации, в ее основе лежит столкновение интересов партнеров 
по социальному взаимодействию, которые носят несовместимый или противоположный характер, 
вследствие чего и возникают разногласия. При этом первопричина возникновения конфликта может 
носить  как объективный характер, так и субъективный,  основанный на ошибочном восприятии 
ситуации как конфликтной одним или несколькими субъектами рассматриваемой сферы 
межличностных отношений. 

На основе выдвинутого предположения о механизмах и закономерностях развития социально-
бытовых конфликтов с этническим компонентом нами были выделены основные этапы развития 
конфликта (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Основные этапы развития социально-бытовых конфликтов с этническим компонентом 

 
Дальнейшее раскрытие поднятой проблематики требует решения следующих задач: 
1. Дать комплексную характеристику социально-бытового конфликта с этническим 

компонентом как социального процесса, имеющего свои стадии, динамику, контекст. 
2. Исследовать процесс возникновения и развития социально-бытовых конфликтов с этническим 

компонентом в поликультурном регионе, их взаимосвязь с межнациональными конфликтами, 
механизмы и закономерности эскалации в межнациональном ключе. 

3.  Провести исследование деструктивных факторов в социальной и семейно-бытовой сферах с 
выявлением детерминант социально-бытовых конфликтов с этническим компонентом. 

4. Выделить и охарактеризовать основные типы социально-бытовых конфликтов с этническим 
компонентом. 

5.  Сформировать методологические подходы к исследованию конфликтогенных аспектов 
полиэтнических социумов и конфликтного потенциала социального взаимодействия в поликультурной 
среде. 

6. Разработать концепцию профилактики социально-бытовых  конфликтов с этническим 
компонентом на  основе создания единого профилактического пространства на уровне региона как 
среды формирования толерантного опыта социального взаимодействия в межличностных контактах 
представителей различных этнических общностей. 

7. Выработать научно обоснованные рекомендации по  снижению межнациональной 
напряженности в регионе и повышению конфликтологической компетентности работников 
социальной сферы. 

© Луговая О.М., Черникова И.В., 2018 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности политического потенциала современной безработной 

молодежи, на основе авторских исследований проводится анализ политических ориентаций, 
возможностей политического участия безработной молодежи. 
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SOCIOCULTURAL FEATURES OF SOCIAL POTENTIAL OF JOBLESS YOUTH 

 
Summary 

In article features of political potential of modern jobless youth are considered, on the basis of author's 
researches the analysis of political orientations, opportunities of political participation of jobless youth is 
carried out. 

Keywords 
values, valuable orientations, political potential, social potential, youth, the unemployed 

 
Молодежь в силу своих социально-демографических и психологических особенностей является 

носителем огромного социального и личностного потенциала, играет важную роль в обеспечении 
поступательного развития общества. Особенно важно исследование политических ориентаций 
современной молодежи как резерва, определяющего будущее развитие страны. 

В целом сегодняшнее отношение российской молодежи к сфере политики и политическому 
действию характеризуется следующими чертами: общая неопределенность, противоречивость 
политических ориентаций и предпочтений; низкий интерес к политике; целом низкий уровень доверия 
ко всем политическим институтам, за исключением фигуры президента; низкий уровень реального 
участия в политических и общественных инициативах2. В соответствии с этим актуальным и 
своевременным является анализ особенностей политического сознания и политической активности 
современной молодежи.  

В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено исследование среди молодежи 

                                                             
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых МД-328.2018.6 по научному исследованию «Социокультурные особенности формирования социального 
потенциала молодежи в условиях кризиса и трансформации российского общества» 
2 Гудков, Л. Д. Молодежь России / Л. Д. Гудков, Б. В. Дубин, Н. А. Зоркая. – М.: Московская школа политических 
исследований, 2011. – 96 с. С. 57-58 
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Поволжья «Социокультурные особенности социального потенциала молодежи» (Пензенская, 
Саратовская области, республика Мордовия, 2018 г., n=754). Отдельной группой были выделены 
молодые безработные. Среди молодежи Пензенской области, имеющей статус безработных, было 
опрошено 112 человек, в том числе в возрасте от 16 до 20 лет (5,41 %), 21-25 лет (35,14 %), 26-30 лет 
(59,45 %), женщин (59,46 %) и мужчин (40,54 %), проживающих в городе (78,38 %) и в сельской 
местности (21,26 %). Следует подчеркнуть, что опрошенная группа немногочисленна, поэтому 
полученные результаты сравнивались с данными других исследований (и по безработным, и по другим 
группам молодежи).  

По результатам исследования большая часть молодежи не проявляет значительного интереса к 
политике и интересуются ею лишь от случая к случаю – среди безработных эта доля составляет 43,24 
% (таблица 1). Вместе с тем, среди разных групп молодежи только две группы (молодые 
государственные служащие и безработные) чаще, чем другие проявляют интерес к политической 
информации. Возможно, что первая группа по роду своей деятельности, так или иначе связана с 
политической деятельностью, чем обусловлен их интерес к политике. В отношении молодых 
безработных это скорее ситуационные составляющие, когда в отсутствии работы и своих дел они 
обращаются к СМИ, которые сегодня значительное внимание сосредотачивают на политических 
вопросах. По данным ИС РАН около трети молодых россиян регулярно смотрят новости по 
телевидению; каждый десятый –  интересуется аналитическими программами о политической и 
экономической жизни страны; половина молодых людей эти программы смотрят периодически. Около 
четверти молодежи постоянно читают печатную периодику, знакомятся с информацией из интернета3.   

      Таблица 1  
Интерес к политике и политические ориентации молодежи Поволжья 
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Постоянно интересуюсь 
политической информацией 16,99% 18,75% 29,73% 17,39% 17,65% 16,99% 29,73% 

Интересуюсь политической 
информацией от случая к случаю 39,77% 38,19% 45,95% 39,13% 31,37% 39,77% 43,24% 

Имею определенную 
политическую ориентацию, 
позицию 

23,55% 27,78% 32,43% 39,13% 33,33% 23,55% 21,62% 

У меня нет определенной 
политической позиции 26,25% 19,44% 8,11% 21,74% 35,29% 26,25% 16,22% 

Политика меня не интересует 23,17% 21,53% 16,22% 26,09% 11,76% 23,17% 35,14% 
 
Что касается политических ориентаций молодежи, то здесь можно сказать, что определенную 

политическую позицию имеют такие группы молодежи, как предприниматели, работники 
государственных учреждений и государственные служащие. Что же касается безработных, то среди 
них 21,62 % имеют определенную политическую ориентацию и 16,22 % ее не имеют. 

По результатам социологического исследования среди молодежи «Социально-политические 
настроения молодежи Юга России: риски радикализации» (2012–2013 гг., Институт 
социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН), 
региональная молодежь является достаточно противоречивой по своим гражданским характеристикам. 
В той или иной степени интересуются политикой 53,8 % участников опроса. Однако, для 
относительного большинства этой категории респондентов (38,3 %) – это пассивный интерес, не 
связанный с конкретными гражданско-политическими практиками. Причина пассивности, по 
результатам ответов респондентов, – неверие в возможность реально повлиять на политическую 
                                                             
3 Молодежь новой России: ценностные приоритеты. Аналитический доклад ИС РАН : [подготовлен в сотрудничестве с 
Представительством Фонда им. Ф. Эберта в РФ]. – М., 2007. – 62 с. С. 70 
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ситуацию и отсутствие политических сил, которые могли бы повести молодежь за собой4. 
Материалы исследования 2012 г. среди студенческой молодежи г. Пензы и г. Уфы также выявили 

основные причины аполитичности студенческой молодежи: неуверенность в том, что личное участие 
может на что-то повлиять (68 % опрошенных); отсутствие интереса к политике (27 %); недоверие к 
политикам (38 %); наличие других, более значимых интересов (18 %); слабая осведомленность о 
политических явлениях, событиях (25 %); безразличие к политике как к делу, далёкому от жизненных 
проблем (18 %); отношение, что «политика – грязное дело», лучше держаться от неё подальше (18 %). 
В целом не аполитичность молодежи сегодня разделяют 25 % респондентов в целом по выборке5.   

По результатам исследования имеются некоторые отличия по политическим ориентациям по 
гендеру, возрасту и месту проживания молодых безработных. Так, имеют постоянный интерес к 
политической информации в большей степени группа старшей молодежи, женщины и молодые люди 
из сельской местности. В отношении политических ориентаций безработной молодежи, следует 
выделить наиболее активные группы молодежи: в возрасте от 26 до 30 лет, мужчины, также 
проживающие в сельской местности. Данные представлены в таблице 2. Молодых безработных 
политика практически не интересует.    

Таблица 2  
Интерес к политике и политические ориентации безработных 

Каково Ваше отношение к 
политике? (два варианта 

ответа) Возраст Пол 
Место Вашего 
проживания 

16-20 
лет, n=2 

21-25 год, 
n= 40 

26-30 лет, 
n= 66 

Мужской, 
n=45 

Женский 
n=67 

Город, 
n=87 

Сельская 
местность, 

n=25 
Постоянно интересуюсь 
политической информацией 0% 23,08% 36,36% 26,67% 31,82% 24,14% 50% 

Интересуюсь политической 
информацией от случая к 
случаю 

50% 38,46% 54,55% 33,33% 50% 51,72% 12,50% 

Имею определенную 
политическую ориентацию, 
позицию 

0% 7,69% 18,18% 33,33% 13,64% 20,69% 25% 

У меня нет определенной 
политической позиции 0% 23,08% 0% 13,33% 18,18% 13,79% 25% 

Политика меня не интересует 100% 46,15% 27,27% 53,33% 22,73% 31,03% 50% 
 
Как отмечает Д. А. Филимонов, на электоральную активность влияют такие факторы, как доход, 

социальный статус, пол, возраст, образовательный уровень: число определившихся по своим 
электоральным намерениям больше среди мужчин и лиц с высшим образованием6.  

Большая часть молодежи участвует в выборах как избиратели. При этом среди безработных этот 
показатель достигает 80 % !! (несмотря на бытующее мнение о том, что 
электоральная активность работающих намного выше, безработных). Однако включение в группу 
«безработных» не означает не образованность (в их число входят и окончившие вузы) или 
некомпетентность относительно политики. Также принимают активное участие в выборах молодые 
государственные служащие и предприниматели. Работники государственных предприятий чаще, чем 
другие группы молодежи принимают участие в политических партиях и движениях (таблица 3). 

По результатам исследования имеются некоторые отличия по электоральному поведению и 
политическому участию в зависимости от гендера, возраста, места проживания и доходу молодых 
безработных (таблица 5). При этом принимают участие в выборах чаще: безработные более старшего 

                                                             
4 Шульга, М. М. Гражданственность молодежи: позитивные практики и риски / М. М. Шульга, Д. О. Кузнецов // Вестник 
Северо-Кавказского федерального университета. – 2014. – № 4(43). – С. 306–310. С. 309 
5 Рожкова, Л. В. Особенности политического сознания и политической активности современного студенчества / Л. В. Рожкова 
// Лидерство и социальная активность российской молодежи как стратегический ресурс развития общества: материалы 
международной молодежной науч.-практ. конф. – Курск: ООО «АПИИТ «Гиром», 2012. – С. 72–79. С. 74 
6 Филимонов, Д. А. Специфика электорального поведения российской молодежи / Д. А. Филимонов // Вестник университета 
(Государственный университет управления). – 2013. – № 20. – С. 65–70. С. 65 
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возраста в общей молодежной группе, женщины, проживающие в сельской местности имеющее 
хорошее материальной положение (таблица 4).   

Таблица 3 
Участие в политической деятельности молодежи Поволжья 

Участвуете ли Вы в политической 
деятельности? (два варианта ответа) 

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 (в

уз
ы

), 
n=

29
9 

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 (с

су
зы

), 
n=

16
5 

Го
сс

уж
ащ

ие
, n

=4
2 

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ли

, 
n=

26
 

Ра
бо

тн
ик

и 
го

с.
 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 n
=5

8 

Ра
бо

тн
ик

и 
ча

ст
ны

х 
 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 n
=1

09
 

Бе
зр

аб
от

ны
е,

 n
=1

12
 

Участвую в выборах как избиратель 49,42% 27,08% 75,68% 56,52% 43,14% 37,89% 81,08% 
В выборах не участвую  22,78% 45,14% 18,92% 39,13% 25,49% 33,68% 8,11% 
Являюсь активистом политической 
партии, движения 12,74% 16,67% 13,51% 21,74% 27,45% 22,11% 2,70% 

В политических партиях и движениях 
участия не принимаю 39,38% 35,42% 27,03% 26,09% 27,45% 41,05% 24,32% 

 
  Таблица 4  

Электоральное поведение и политическое участие молодых безработных 
Вопрос и варианты 
ответов 

Возраст Пол Место проживания Материальное положение 

16
-2

0 
ле

т,
 n

=2
 

21
-2

5 
го

д,
 n

= 
40

 

26
-3

0 
ле

т,
 n

= 
66

 

М
уж

ск
ой

, n
=4

5 

Ж
ен

ск
ий

 n
=6

7 

Го
ро

д,
 n

=8
7 

С
ел

ьс
ка

я 
ме

ст
но

ст
ь,

 n
=2

5 

О
че

нь
 х

ор
ош

ее
, х

ор
ош

ее
, 

n=
7 

С
ре

дн
ее

 , 
n=

71
 

П
ло

хо
е,

 о
че

нь
 п

ло
хо

е 
, 

n=
34

 

Участвуете ли Вы в политической деятельности? (два варианта ответа) 
Участвую в выборах 
как избиратель 100% 61,54% 100% 73,33% 86,36% 79,31% 87,50% 100% 78,26% 81,82% 

В выборах не 
участвую  0% 15,38% 0% 13,33% 4,55% 6,90% 12,50% 0% 4,35% 18,18% 

Являюсь активистом 
политической партии, 
движения 

0% 0% 9,09% 0% 4,55% 3,45% 0% 0% 4,35% 0% 

В политических 
партиях и движениях 
участия не принимаю 

50% 30,77% 9,09% 33,33% 18,18% 20,69% 37,50% 50% 30,43% 0% 

 
Таким образом, можно сказать, что политический потенциал безработной молодежи отличен от 

других групп – учащейся и работающей молодежи. Особенности также связаны с региональными 
различиями и связаны с социальными, материальными, территориальными ресурсами респондентов    
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