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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ВЛИЯНИЕ РАСТВОРОВ «ЖИВОЙ» И «МЁРТВОЙ» ВОДЫ НА 

ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ДВУДОЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Шишаева Анастасия Андреевна 

бакалавр, Владимирский государственный университет,  

город Владимир 

 

Аннотация: Описано влияние водных растворов католита («живой» 

воды) и анолита («мёртвой» воды), полученных методом электролиза водо-

проводной воды, на энергию прорастания и всхожесть семян. Установлено 

положительное влияние растворов электроактивированной воды на ско-

рость роста корней у растений.  

Abstracts: The influence of aqueous solutions of catholyte ("living" water) 

and anolyte ("dead" water) obtained by electrolysis of tap water on the germina-

tion energy and seed germination is described. The positive effect of electroacti-

vated water solutions on the rate of root growth in plants was established. 

Ключевые слова: электролиз воды, прорастание семян, католит и ано-

лит, жизнеспособность растений. 

Keywords: the electrolysis of water, germination of seeds, the catholyte and 

anolyte, the viability of the plant. 

 

Проращивание семян – это сложный процесс, зависящий от многих 

условий: подготовка семян перед замачиванием, температура, особенности 

субстрата, обработка семян, учёт физиологических особенностей самих се-

мян и многое другое. Двудольные растения характеризуются наличием у за-

родыша двух боковых супротивных семядолей. Для человека они занимают 

важное место в сельскохозяйственной деятельности. К ним относятся пище-

вые, кормовые, плодово-ягодные культуры, масличные, лекарственные и 

промышленные растения.  

Семена могут долгое время оставаться в состоянии спячки, но как 

только они попадают в благоприятные условия, они прорастают и дают 

жизнь новому растению. Первое и самое главное условие прорастания се-

мян - это попадание воды в семя через семявход. После того, как вода попа-

дёт внутрь семени, оно начнёт набухать, а питательные вещества, находя-

щиеся в семядолях растворяются в воде и становятся доступными для жи-

вого зародыша. В результате этого в клетках активизируются ферменты, 

контролирующие дыхание и распад запасных органических веществ. При 

этом вырабатывается энергия и накапливаются мономерные молекулы, ко-

торые идут на строительство веществ проростка. Только после этого идёт 

рост и развитие растения. [1, с. 480] 
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Вторым главным условием прорастания семян является температура. 

Различают два вида растений: теплолюбивые и холодостойкие. В зависимо-

сти от того, какое растение нужно вырастить такую температуру и необхо-

димо создать при проращивании семян. Семена кукурузы прорастают при 

температуре + 15ᵒС, семена кабачков при +11ᵒС, а семена горчицы могут 

прорасти даже при температуре -3ᵒС.  

Третье условия проращивания – это кислород. Покоящиеся (сухие) се-

мена потребляют кислород в малых количествах. При набухании и последу-

ющем прорастании семена начинают более активно потреблять кислород. 

Он расходуется в процессе окислительного фосфорилирования, в результате 

которого образуются молекулы АТФ. Чем активнее идёт прорастание, тем 

больше нужно энергии, и следовательно, будет выше потребление кисло-

рода.  

Зависимость наличия света и качества прорастания семян так и не уста-

новлено. Многие семена не нуждаются в свете при прорастании, но впослед-

ствие свет потребуется уже взрослому растению. 

Целью работы было установление влияния электрически активирован-

ной воды на энергию прорастания семян двудольных растений. 

Материалы и методы исследования 

Биоматериалы: листовые черенки шлюмбергеры White Christmas 

(Schlumbergera); семена баклажанов. 

Водопроводная вода для электролиза при помощи прибора IVA-1. Дан-

ный аппарат состоит из ёмкости, разделённой на две части. Между отсеками 

имеется двухслойная перегородка из пищевого пергамента, через которую 

проходят анионы и катионы. На крышке имеются два электрода (катод и 

анод). В съёмной анодной камере образуется анолит или «мертвая» вода, а 

в катодном отсеке – католит или «живая» вода. Водородный показатель 

растворов воды определяли с помощью рН-метра.  

Для определения солесодержания использовали кондуктометр 

TDS/ECMeter в (µṢ), показания которого основаны на прямой зависимости 

электропроводности раствора от количества растворенных в воде химиче-

ских соединений. 

Окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) определяли с по-

мощью высокоточного ОВП метра типа ОRP-2069. 

Результаты исследования 

Энергия прорастания – это способность семян давать нормальные про-

ростки за установленный более короткий, чем для определения всхожести, 

срок. Этот показатель определяется параллельно со всхожестью. Он харак-

теризует дружность прорастания семян. 

Всхожесть семян – это количество нормально проросших семян, выра-

женное в процентах к пробе, взятой для анализа. К нормально проросшим 

относятся семена, которые имеют корешок не менее длины семени и росток 

не менее половины длины семени. Всхожесть бывает двух типов: полевая и 
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лабораторная (нормируется стандартом). Всхожесть в лабораторных усло-

виях определяется после проращивания семян в течение 7-8 суток в термо-

стате в чашках Петри, дно которых покрывают увлажнённой фильтроваль-

ной бумагой, при температуре 20-22ᵒС.  

Качество семян определяется их всхожестью, энергией прорастания, 

жизнеспособностью, доброкачественностью, чистотой, хозяйственной год-

ностью и массой семян. В опытах происходило проращивание сортовых рас-

тений двудольных в домашних условиях в чашках Петри на поверхности 

стерильного бинта. Температура воздуха в помещении колебалась от 22 до 

24ᵒС. [3, с. 280] 

Выращивание семян и растений в растворах «живой» и «мёртвой» воды 

является эффективным приёмом улучшения посевных качеств семян, повы-

шения продуктивности растений и находит широкое применение в хозяй-

ствах с различными формами собственности. В данном случае семена и 

корни растений было решено обрабатывать и замачивать в католите и ано-

лите, так как эти две жидкости обладают наиболее лучшими качествами по 

сравнению с водой.  

Экспериментально было доказано влияние электроактивированной 

воды на жизнедеятельность и прорастание растений, параметры которой 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Параметры воды до и после электролиза 

Параметры Вода Католит Анолит 

рН 7,1 9,65 5,58 

Солесодержание (µS) 506 451 300 

ОВП (мВ) +112 +1000 –500 

 

В течении двух недель устанавливалась зависимость влияние католита 

и анолита на прорастание корней у шлюмбергеры White Christmas 

(Schlumbergera).  

В эксперименте на растении шлюмбергере White Christmas было взято 

три одинаковых листовых черенка. В течении 14 дней контролировали рост 

корней на растениях, находившихся в растворах католита и анолита. В кон-

трольном водном растворе сначала растение начало загнивать, но потом об-

разовались маленькие корни. Наилучший результат наблюдается в раство-

рах католита (1.8 см) и анолита (1.1 см), худший в воде (1 см) (рис.1). 
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Рис. 1. Влияние растворов католита, анолита и воды на образование 

корней растений 

 

Семена баклажанов также были замочены в водных растворах с пара-

метрами, приведенными в таблице 1. В опытах была определена всхожесть 

и энергия прорастания у семян баклажана, так как они являются культурой 

с низким процентом прорастания семян. Опыты по определению этих пока-

зателей проводились с 4-кратной повторностью согласно ГОСТ 12038-84. 

Данные одного из типовых опытов приведены в табл.2.  

Таблица 2 

Результаты обработки семян водой и растворами католита и анолита 

№ опытов Энергия прорастания, (%) Всхожесть,  (%) 

Контроль - вода 

1 34 40 

2 30 38 

3 33 43 

4 41 46 

Католит  

1 78 80 

2 80 85 

3 82 83 

4 89 91 

Анолит 

1 76 82 

2 68 75 

3 83 86 

4 84 89 

 

Из данных таблицы 2 следует, что процент всхожести и энергия про-

растания семян баклажана в растворах католита и анолита в отличие от воды 

значительно отличаются в положительную сторону. Замачивание семян в 

растворах католита и анолита повышают их всхожесть, стимулирует разви-

тие и рост проростков, снижает поражение семян грибковыми болезнями. 

Все эти факторы дают возможность будущим всходам растений выжить в 

неблагоприятных условиях внешней среды. Замачивание семян растений в 

растворах католита и анолита даёт возможность стимулировать в семенах 
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все жизненно важные процессы, которые впоследствии влияют на рост рас-

тений, их развитие и урожайность. Даже в небольших дозах они влияют на 

обмен веществ, могут вызвать изменение физико-химических свойств кле-

ток, тканей, процессов дыхания и фотосинтеза растений. [2, с.75–83.]  
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Аннотация: В статье на примере итогов опроса родительской и 

ученической общественности показана потребность будущих выпускников 

в дополнительном образовании по приложениям математического анализа 

в профильном обучении. 

Abstract: Need of future graduates for additional education according to 

applications of the mathematical analysis in profile training at an example of 

results of poll of the parental and school student's public is shown in the article. 

Ключевые слова: элективный курс, дополнительное образование, 

математический анализ. 

Keywords: elective course, additional education, mathematical analysis. 

 

В настоящее время на старшем этапе общего образования реализуется 

концепция профильного обучения, предполагающая обязательную 

специализированную подготовку обучающихся к будущей взрослой жизни 

[2]. 

В связи с этим перед образовательными комплексами стоит задача 

обеспечить условия, в которых цели и задачи профильного образования 

были бы реализованы в полном объеме.  

Одним из комплексов проблем, стоящих перед школами являются 

проблемы психолого – педагогического характера, связанные с 

взаимодополняемостью общеобразовательных и профориентационных 

задач обучения, а также выбором максимально эффективных 

педагогических технологий и их внедрением в образовательный процесс.  

Процесс реализации отнесем к блоку организационно – педагогических 

проблем, т.к. он во многом определяет эффективность выбранной модели 

профильного обучения. К этой же группе можно отнести необходимость 

постоянного самосовершениствования педагогических кадров, без которого 

невозможно внедрение современных технологий.  
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В современном обществе также необходимо определить группу 

социально – педагогических проблем, связанных с запросами всех 

участников педагогического процесса и, как следствие, возрастанием 

рисков трансформации профильного обучения в школе в систематическую 

узконаправленную подготовку в высшие учебные заведения.  

Говоря об активных участниках педагогического процесса, мы имеем 

ввиду не только будущих выпускников и их педагогов, но и законных пред-

ставителей несовершеннолетних обучающихся, представителей образовате-

льной организации (администрация и сотрудники психолого – педагогиче-

ской службы), а также общественных наблюдателей, чье мнение также 

учитывается при построении образовательных траекторий и индивидуаль-

ных маршрутов обучения, лежащих в основе идеи профилизации [4]. 

Организация профильных классов стала возможна благодаря активной 

поддержке идеи профильного образования в старших классах учениками и 

их родителями [2]. 

В школах в настоящее в зависимости от возможностей и потребностей 

организуются классы с углубленным изучением одного или нескольких 

предметов по различным профилям: физико – математические (физика, 

математика), технологические (ИКТ, программирование), филологические 

(литература, иностранные языки), гуманитарные (история, обществознание, 

философия), универсальные, биолого – химические (биология, химия), 

социально – экономические (экономика, право) и т.д.  

В индивидуальную учебную программу включены три компонента, 

обеспечивающие образовательную траекторию учащихся: базовая 

(фундаментальное ядро, вариантивная (углубление в соответствии с 

профилем) и специальная части (факультативы и элективы в соответствии с 

индивидуальными образовательными запросами). 

Последние два компонента связаны с расширяющимися 

возможностями дополнительного образования, ежегодно предлагаемого 

участникам образовательного процесса на базе школ.  

Опрос на базе ГБОУ Школа №654, проведенный среди родителей и 

учеников 10 -11 профильных классов показал необходимость расширения 

предложений дополнительного образования, связанного с предметами фи-

зико – математического профиля. Результаты опроса предложены на диа-

грамме 1 ниже.  
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Диаграмма 1. Распределение интереса к дополнительному образованию 

профильных классов. 

 

Запросы на активное внедрение дополнительного образования в насто-

ящее время обусловлены следующими фактами: 

1 Будущие выпускники заинтересованы в углубленном изучении пред-

метов, которые требуются при дальнейшей специализации; 

2 Родительская общественность оценивает школу как базу, на которой 

могут быть сформированы навыки, полезные для планируемой карьеры;  

3 Общество отслеживает статистику успешности выпускников школы 

на дальнейших этапах образования; 

4 ВУЗы оценивают уровень подготовки абитуриентов с точки зрения 

преемственности образования.  

При этом следует понимать, что результаты опросов обучающихся и 

родителей несколько отличаются в процентном соотношении. Причины 

отличий связаны с проблемой конфликта интересов при выборе 

направления обучения, а также последующем выборе профессии: ученики 

не всегда соглашаются с аргументами взрослых, помогающих им выбирать 

профиль обучения или факультет / учебное заведение при поступлении. 

Резкое несогласие с предложенным выбором или излишнее давление со 

стороны родителей ведут к потере мотивации к обучению, что негативно 

отражается на результатах. 

Для профилактики конфликтов такого характера необходимо 

подключение специалистов психолого – педагогических служб учебных 

заведений, своевременно проводящих диагностику способностей и 

интересов обучающегося, а также дающих рекомендации для дальнейшего 

самоопределения ученика. Отметим, что с результатами диагностик 

необходимо ознакамливать также родителей учеников, выбирающих 

профильное направление. Администрация школы также должна 

своевременно проводить профориентационные мероприятия, на которых 

учащиеся и их родители получали бы полную информацию о содержании 
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образовательных программ и возможностях дополнительного образования 

(ДО) по интересующему их профилю. 

Отсутствие четких представлений о выбранном профиле у учеников и 

родителей, активно участвующих в жизни школы и влияющих на ее работу, 

приводит к возникновению невостребованных на практике предложений 

ДО внутри образовательной организации, которые не будут открыты в 

результате несоблюдения условий (недобор контингента и т.д.). При этом 

действительно актуальный на данный учебный год раздел может быть не 

раскрыт. Непонимание целей дополнительного образования, предлагаемого 

на выбор ученикам профильных классов, очевидно. На диаграмме 2 

представлены результаты опроса о целях дополнительного образования, 

предлагаемого в 10 – 11 классах.  

 
Диаграмма 2. Цели дополнительного образования, указанные родителями 

учащихся старших классов в анкете. 

 

Очевидно, что цели и задачи факультативных и элективных курсов в 

выпускных классах отличаются от тех, что указали в анкетах опрошенные 

родители. Но при создании элективного курса необходимо учитывать ре-

зультаты образовательных интересов. 

Определим реальные причины внедрения элективных курсов по мате-

матическому анализу как актуального элемента дополнительного образова-

ния: 

1 Необходимость изучения новых способов решения заданий повышен-

ного и высокого уровня трудности в профильном ЕГЭ; 

2 Необходимость расширения знаний и улучшения навыков решения 

нестандартных заданий по математическому анализу олимпиадного уровня 

с целью участия рейтинговых олимпиадах; 

3 Дополнительные возможности решения практикоориентированных 

задач и интеграции знаний из разных предметных областей; 
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4 Расширение знаний, умений и навыков, полезных для дальнейшего 

изучения математических дисциплин на следующих этапах образования в 

условиях профориентации. 

Выделим основные типы элективных курсов по математическому ана-

лизу, которые удовлетворяют современным требованиям: прикладные, 

предметные и межпредметные и курсы по предметам вне учебного плана. 

Примером прикладных курсов могут стать элективные курсы по реше-

нию экономических задач. Они носят характер практикумов, т.к. направ-

лены на практическое применение получаемых знаний и умений. Их цель – 

знакомство с историей вопроса, формирование актуальных знаний, приме-

нимых в современном мире. 

Предметные курсы выбирают желающие изучить раздел (тему) по од-

ному предмету на углубленном уровне. Цель предметного курса – расши-

рить объем знаний и усовершенствовать умения и навыки по конкретному 

предмету учебного плана. В качестве примера можно привести курсы: 

«Функции с модулем», «Задачи с параметром» и другие. 

Цель межпредметных курсов – систематизация знаний из разных пред-

метных областей для создания единой системы знаний, применяемых чело-

веком. Например, курс «Элементы математической логики» необходим на 

математике и информатике, посещение курса «Исследование математиче-

ских открытий сквозь века» будет полезным для гуманитарного профиля.  

Сделаем вывод о том, что элективные курсы по математическому ана-

лизу имеют большое предметное значение, т.к. расширяют знания и умения 

обучающихся по предмету алгебры и начал анализа, методы исследования 

и приложения математического анализа необходимы для изучения некото-

рых разделов стереометрии, т.е. новых разделов математики, с которыми 

учащийся знакомится в 10 – 11 классах. Развитие логического мышления на 

занятиях элективного курса имеет общеобразовательное значение. Теорети-

ческое содержание изучаемого материала из-за трудности понимания со-

провождается достаточным количеством практических задач [1]. Уровень 

мотивации к обучению повышается, если заинтересованный в материале 

обучающийся видит практическую значимость новых знаний, т.е. опреде-

ляет математику как актуальный инструмент познания окружающего мира. 

Для того, чтобы расширить границы применимости математических алго-

ритмов на практике, учащимся может быть предложено выполнение иссле-

довательского проекта, связанного с приложениями математического ана-

лиза, которые используются в смежных предметных областях. Выполнение 

проекта способствует развитию представлений учащихся о математике как 

исторической и общекультурной ценности. 

Суммируя ранее сказанное, получаем, что элективные курсы по мате-

матическому анализу имеют прикладное, общеобразовательное и развиваю-

щее значение, что полностью соответствует требованиям (целям, задачам и 

предметным результатам) ФГОС СОО [3].  
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Элективные курсы по математическому анализу как элемент дополни-

тельного образования отвечают концепции профильного образования, удо-

влетворяют запросам участников образовательного процесса, поэтому воз-

можности для их проведения должны быть заложены в локальную концеп-

цию развития конкретного учебного заведения. 
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Аннотация: в данной статье даны результаты исследования по про-

блеме самообразования начиная с 60-х гг ХХ века . 

Ключевые слова: самообразование, образовательный процесс, сту-

денты. 

 

Начиная с 60-х гг. ХХ века, потребность в массовом самообразовании, 

продиктованная бурным развитием научно-технического прогресса, обу-

словила превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества. Квалифицированные работники, организованные и коммуника-

бельные, знающие свое дело, хорошо подготовленные в теоретическом от-

ношении специалисты всегда требовались в каждой стране. Эта потребность 

стала более очевидной в XXI веке, когда конкурентоспособность любого 

государства на мировом рынке стала определяться, прежде всего, его обра-

зовательным потенциалом.  

В современных обществах пришло признание того факта, что способ-

ный ответить на вызовы нового века специалист не мыслится без его обра-

щения к дополнительным источникам знаний, остающихся за пределами ву-

зовской программы. Стало очевидным, что реализация отдельного инди-

вида (учащегося) как личности в современном обществе невозможна без его 

целенаправленной познавательной деятельности. Таким образом, самообра-

зование становится одним из путей получения высококвалифицированных 

и эрудированных кадров, способных выдвинуть страну на передовые ру-

бежи.  

Осмысление проблемы самообразования особенно актуализировалось 

на рубеже двух последних веков. Объектом научного интереса исследовате-

лей оказались познавательные интересы и потребности, мотивация самооб-

разования, его содержательные составляющие: студенческое, педагогиче-

ское, техническое и т.п. Ввиду возросшей общественной значимости само-

образования была поднята проблема педагогического руководства этим 

процессом, формировались научные центры по изучению проблем самооб-

разования. 

В силу смены культурно-цивилизационных парадигм специфика само-

образования, осмысленная в педагогических исследованиях, нуждается в 
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переосмыслении и описании. Необходимость построения целостного пред-

ставления о специфике самообразования и недостаточная разработанность 

«методики» обучения самообразованию диктует потребность в углублении 

теоретического анализа личностного и деятельностного подхода (как значи-

тельных достижений современной педагогической науки) и в разработке 

научно обоснованной модели самообразования.  

Цель настоящей статьи: проанализировать состояние проблемы с 60-х 

годов ХХ века. 

Анализ психолого-педагогического опыта отечественных и зарубеж-

ных исследований показал, что проблема самообразования все более актуа-

лизируется и выдвигается на первый план. За последние два десятилетия в 

педагогической теории разработаны различные аспекты самообразования, 

по которым можно судить о степени научной разработанности проблемы.  

На актуальность данной проблемы обращают внимание такие зарубеж-

ные исследователи, как: К. Гесслер, Л. Клинберг, К.Л. Клауер (Германия), 

Р. Симпсон, Бинко, Дэвис (США), X. Шейн, У. Офалс, Л. Хаймовитц (Фран-

ция), К. Осуик, Г. Кей, Дж. Аннет, Л. Рейд, Г. Пасек (Англия), Л. Якокка 

(Япония) и др. Ведущей целью системы обучения, считают немецкие уче-

ные, должна стать интенсивная подготовка молодежи к самообразователь-

ной деятельности. В плане новых педагогических технологий, как пишет Р. 

Симпсон, делается акцент на индивидуализированные самообразователь-

ные программы, опирающиеся на «тщательную диагностику потребностей 

проблем обучающихся».  

В группу российских исследователей, подвергавших осмыслению и 

описанию проблему самообразования, относятся такие ученые, как: А.Я. 

Айзенберг, В.П. Бондаренко, А.В. Бараннников, Г.С. Закиров, Г.М. Код-

жаспирова, И.И. Колбаско, М.Л. Князева, В.И. Казаренков, А.М. Матюш-

кин, и др.  

При анализе трактовок самообразования можно заметить, что исследо-

ватели, высвечивая те или иные стороны многогранной проблемы самооб-

разования, взаимодополняют друг друга и способствуют выработке более 

целостного взгляда на предмет. Так, например, Г.С. Закиров (1967) рассмат-

ривает самообразование как «самостоятельный направленный поиск в целях 

удовлетворения повышенного устойчивого интереса к познанию в опреде-

ленной области человеческой деятельности» [3, c.55]. При этом работе с ис-

точниками отводится эпизодическая роль. Полагаем, что в связи с быстрым 

увеличением объема информации в настоящее время работа с источниками 

должна носить системный характер.  

Наиболее отвечающей потребностям современного состояния про-

блемы представляется видение А.Я. Айзенберга (1968). Самообразование 

определяется им как «целенаправленная систематическая познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью, служащая для совершенство-

вания ее образования», а также как «непрерывное продолжение общего и 

профессионального образования, благодаря которому актуализируются и 
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расширяются знания, восполняются пробелы в духовном развитии чело-

века» [1, c.51-61]. Ученый отмечал, что самообразование может развиваться 

при соблюдении двух кардинальных условий: наличия потребности в само-

образовании – доминирующей причины самостоятельного усвоения знаний 

и определенной ситуации для ее удовлетворения.  

И.И. Колбаско (1976), рассматривая самообразование как процесс овла-

дения знаниями, тесно связывает его с самовоспитанием. При этом автор 

замечает, что в процессе самовоспитания развивается умение самостоя-

тельно организовывать свою деятельность по приобретению новых знаний 

[6].Самообразование, по его мнению, делает жизнь человека ярче, интерес-

нее, богаче.  

В.П. Бондаренко (1978) считает, что самообразование – это процесс 

приобретения знаний, в котором одновременно воспитываются качества 

личности и формируются умственные силы и способности человека [2]. 

Причем этот процесс управляется самой личностью, что и отличает его от 

образования. 

А.М. Матюшкин (1980) подчеркивает, что готовность к самообразова-

нию - одно из сложных свойств личности. В ее структуре, по его мнению, 

можно выделить следующие компоненты: уровень целеполагания, наличие 

осознанной потребности в самообразовательной деятельности, ее мотивы, 

наличие исходной базы профессиональных знаний и ум, сформированность 

самообразовательных умений и навыков, отношение к источникам (сред-

ствам) самообразования, самостоятельность в организации этого вида дея-

тельности. Самообразование, как справедливо полагает исследователь, сти-

мулируется «целью, идеей, ставшей достоянием человека и теми сред-

ствами, что им усвоены в процессе совместной деятельности с людьми» [8, 

c.30].  

М.Л. Князева (1990) в сущность понятия «самообразование» вклады-

вает два разных смысла: 

1. Самообразование – самостоятельное овладение знанием, в этом слу-

чае синонимично «самонаучению», «самообучению», и имеет узкий, более 

практический смысл. 

2. Самообразование – образование себя, т.е. строительство, сознатель-

ное созидание своей личности, близко к слову «самосозидание». М.Л. Кня-

зева считает, что без самообразования нет саморазвития, а без саморазвития 

– самообразования: «Самообразование есть творческая работа по развитию 

своей личности, расширению эрудиции, углублению миропонимания» [7, 

c.49]. В данном случае исследователь, как представляется, апеллирует к 

нравственной стороне вопроса, не затрагивая общественную значимость са-

мообразования. 

Г.М. Коджаспирова (1994) отмечает, что «… под самообразованием 

следует понимать специально организованную, самодеятельную, система-

тическую познавательную деятельность, направленную на достижение 
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определенных личностно или общественно значимых образовательных це-

лей: удовлетворение познавательных интересов, общекультурных и профес-

сиональных запросов и повышение квалификации. Самообразование – это 

система умственного и мировоззренческого самовоспитания, влекущая за 

собой волевое и нравственное самоусовершенствование, но не ставящая их 

своей целью». Также она отмечает, что в самообразовании надо различать 

два понимания этого явления. С одной стороны, вся человеческая жизнь 

есть источник постоянного саморазвития и самообразования. В таком кон-

тексте эти понятия выступают как синонимы. С другой стороны, под само-

образованием исследователь понимает «специально организованную, само-

стоятельную, систематическую познавательную деятельность, направлен-

ную на достижение определенных личностных или общественно значимых 

образовательных целей» [5, c.69]. 

Чрезвычайно важным показателем в деле изучения проблемы самооб-

разования как деятельности в процессе обучения в вузе, с присущей ей це-

лями, задачами, технологией и средствами, стали исследования последних 

лет. Умение различать уровни формирования интереса у учащейся моло-

дежи к самообразованию позволяет устанавливать соответствие между 

сформированными возможностями воспитуемых осуществлять процесс са-

мообразования и педагогическими средствами его реализации. На основа-

нии оценки уровня формирования интереса у студентов к самообразованию 

можно осознанно выбирать рациональные средства самостоятельной ра-

боты. 

Основным критерием для изучения проблемы как деятельностного 

процесса становится особая значимость самообразования в современных 

условиях. В.И. Казаренков (2003, 2007) отмечает, что самообразование 

представляет процесс работы над собой и процесс самосовершенствования. 

Эффективность самореализации такового зависит от способности студента 

успешно осуществлять самопознание, самопрограммирование, самооргани-

зацию, саморегуляцию, самоконтроль. Будущий специалист может осознать 

самообразовательную деятельность как личностную и социальную цен-

ность в процессе формального и неформального взаимодействия с педаго-

гами, представляющими ему такие виды индивидуальной, групповой и кол-

лективной деятельности, которые обеспечивают оценку результатов его са-

мостоятельной работы. Для реализации механизмов самообразования тре-

буется соответствующая образовательная среда. Создание данной среды, 

реализующей механизмы самообразовательной деятельности субъектов, 

становится основной задачей в современном вузе [4].  
Как видно из представленного материала, проблема самообразования 

постоянно находится в фокусе внимательного изучения ученых. Тем не ме-
нее, проблема нуждается в систематизации накопленного опыта как в тео-
ретической, так и практической областях, поскольку разрыв теории от прак-
тики достаточно очевиден. С учетом современных условий развития рос-
сийского и мирового социального пространства круг вопросов, связанных с 
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данной проблемой, требует дальнейшего поиска подходов к оптимальному 
ее решению.  

Рассматривая самообразование в качестве средства поиска и усвоения 
социального опыта, с помощью которого человек осуществляет свое обра-
зование, развитие и профессиональную подготовку в соответствии с постав-
ленными перед собой целями и задачами, отметим естественность такого 
подхода. Эффективность самообразования во многом обусловливается 
наличием ярко выраженного стремления и готовности к самосовершенство-
ванию, сформированными мотивами и четко поставленными перед собой 
задачами, умениями самоорганизации и самостоятельного осуществления 
образовательного процесса, где индивид одновременно выступает и в каче-
стве субъекта образовательной деятельности, и ее объекта.  

Самообразование как проблема актуализируется не только в силу по-
требности индивида в реализации себя как личности в обществе, не только 
в силу развития педагогической мысли – что не ново - но и в силу вызовов 
XXI века, выдвигающих перед государствами концептуально новые задачи 
в формировании высококвалифицированного и эрудированного специали-
ста.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается мультимедиа как про-

дукт для дистанционного изучения тем в школьном и вузовском образова-

нии. Мультимедийные технологии - это одно из перспективных направле-

ний образовательного процесса. Показано применение анимации в теме 

«Литосфера» в школьном образовании и «Морфоструктура рельефа суши» 

в вузовском и методика создания анимационных пособий.  

Ключевые слова: мультимедиа, эффективность, мобильное изучение, 

анимационный продукт, дистанционное обучение, визуализация, электрора-

диотехническиеустройства, веб-анимация. 

 

Одной из главных целей обучения является повышения качества гео-

графического образования, создание условий для перехода к новому уровню 

на основе информационных технологий, доступа обучающихся и препода-

вателей к системе информационных ресурсов. При изучении географии ос-

новным средством наглядности длительное время были схемы, таблицы, 

карты, модели. Главной особенностью современного образования являются 

внедрение компьютерных технологий, которые стали одним из главных ме-

тодов формирования наглядно – образного мышления. Современные техно-

логии в настоящее время востребованы, а способы визуализации, способ-

ствующие в значительной степени распространению и усилению информа-

ционных сведений, позволяют классифицировать их, провести контроль не-

обходимых фактических данных, проследить динамику развития процессов, 

объектов и явлений, установить не только видеоинформацию, но и воспри-

нимать музыкальный аккомпанемент. В связи с этим назрела необходимость 

использования, мультимедийных систем, графического моделирования в 

учебной деятельности[2].  

Сегодня мультимедийные технологии – это одно их перспективных 

направлений образовательного процесса, с применение анимации, которая 

с одной стороны способствует восприятию информации, а с другой, делает 

процесс изучения более интересным и мобильным[1]. Посредством компь-

ютера можно создавать необходимые программы и изображения, применять 

креативные подходы в оценке творческого потенциала школьников и ис-

пользовать мультимедиа для углубленного понимания географии. А так же 

люди самых различных профессий применяют различные элементы муль-

тимедиа в своей работе. Это – исследователи в различных научных и при-

кладных областях, художники, конструкторы, специалисты по компьютер-

ной верстке, дизайнеры, аниматоры, разработчики, рекламной продукции, 
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создатели Web-страниц, авторы мультимедиа-презентаций, медик, модель-

еры тканей и одежды, фотографы, специалисты в области теле – и видео - 

монтажа. Современный учитель использует информационные – коммуника-

ционные технологии (ИКТ) в географическом образовании, для обеспече-

ния качественного обучения и воспитания, для этого ему приходится, свое-

временно овладевать разными информационными технологиями, использо-

вать их на уроке и вовлекать обучающихся в данный процесс, для создания 

мультимедийных пособий[4]. 

Существенные перемены в образовательном учреждении требуют 

трансформации системы подготовки кадров. Образование становится соци-

культурным институтом, который должен и способен предоставить чело-

веку разнообразные наборы образовательных услуг, позволяющих обу-

чаться непрерывно, обеспечивать широким массам людей возможность по-

лучить после вузовское или дополнительное образование. Эффективность 

данной методики изучена и доказана. Целью обучения - является обеспече-

ние формального потенциала к получению комплексных знаний и развития 

процедурного знания. В трансмиссионной модели главный упор при разра-

ботке делается на представление информации и оценке того, как обучающие 

ее освоили. Известно, что интерактивные продукты увеличивают степень 

усвоения материала с визуальным подкреплением до 90%[3]. Мультимедиа 

создает условия для постоянного обучения, при создании информационного 

продукта с насыщенной средой погружения обучающихся в образователь-

ный процесс, применяя различные источники информации. С использова-

нием новых приемов, с предоставлением большого количества знаний и 

формирования мобильного изучения, преподаватель получает безгранич-

ные возможности создать анимационный продукт. 

Мониторинг знаний по географии у обучающихся выполняется двумя 

главными путями; непосредственным — от понимания географических объ-

ектов и явлений, к научным образам и понятиям; и опосредованным - от 

умений и навыков обучающихся, от учебника и слов учителя - к новой точке 

зрения на географические закономерности. Главное место в формировании 

учебного процесса и приобретении знаний по географии выполняет нагляд-

ность. Обучение географии без обеспеченных методов визуализации приво-

дит к тому, что обучающиеся бессознательно фиксируют слова, за кото-

рыми нет визуального образа, т.е. знания имеют формальный образ и по-

этом)' моментально утрачиваются[5]. 

Стремительно растет необходимость формировать коммуникативные 

компетенции. Из этого следует формирование знаний стилей речи, средств 

взаимодействия с окружающими и удаленными событиями; владение раз-

личными социальными положениями, умения работать в группе и в обще-

стве. Добиться результатов этих компетенций помогает мультимедиа[8]. 

В процессе разработки урока, выбирая средства наглядности, предпо-

чтение отдается компьютерным технологиям. В данный момент создана 

база видеофрагментов практически по всему курсу географии, которые в 
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полном объеме соответствуют учебной программе. Эти источники рекомен-

дуется применять на первоначальных уроках, когда складывается представ-

ление об исследуемом объекте, явлении или территории, а также на заклю-

чительных этапах урока или темы, когда можно рекомендовать школьникам 

выполнить практикум, включающий видеофрагменты[6]. 

Обучающихся необходимо обеспечивать визуальными образами для 

лучшего понимания изучаемого курса. В этом помогают мультимедийные 

пособия, создаваемые в программе Adobe Flash Professional CS5.5. Содер-

жание пособий может меняться в зависимости от учебно-методического 

комплекса но курсу географии. С учетом того, что значительная часть, обу-

чающихся в каникулярное время покидают границы своей местности, у них 

собираются ценные зрительные образы и разнообразных природных и ан-

тропогенных комплексах городах и странах, которые в дальнейшем они 

представляют ни уроках географии. В то же время они учатся следить за 

объектами живой и неживой природы, применяют методы географической 

науки и овладевают географической культурой. 

Мультимедиа - контент, или содержание, которое одновременно пере-

дается в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, ви-

деоряд. Например, и одном контейнере визуальных объектов может содер-

жаться и текстовая, аудиальная, графическая и видеоинформации которая 

повышает интерес к предмету, развивает умственную активность. Таким об-

разом, обучающиеся не только воспринимают информацию, но и запоми-

нают то, что видят ни экране. Уроки географии невозможно представить без 

наглядного материала, а мультимедиа позволяют сделать урок более инте-

ресным[10]. 

Имеющиеся в сети интернет ресурсы для освоения учебного материала 

по теме «Литосфера. Образование рельефа» в основном представляют собой 

сочетание текста и графиков, рису ков, фотографий. Крайне редко можно 

обнаружить материалы в виде анимационных графических моделей. Фор-

мирование рельефа - это движение, происходящее длительное время, по-

этому такие модели имеют практически неограниченные возможности его 

виртуальных изменений во временном пространстве. Анимация, в отличие 

от неподвижного изображения изменятся во времени, ее использование в 

значительной степени увеличивает количество передаваемой информа-

ции[7]. С помощью анимации можно визуализировать текстовые описания 

и динамические процессы, наблюдение которых затруднено в реальных 

условиях. Применение анимационных графических моделей при изучении 

темы «Литосфера. Образование рельефа» создает мультисенсорное обучаю-

щее окружение, что способствует развитию образного мышления, продук-

тивно воздействует на восприятие и память обучаемых. Привлечение всех 

органов чувств, сочетание анимационных, графических, текстовых, речевых 

элементов способствуют усвоению географической информации, более глу-

бокому ее освоению и запоминанию и как следствие, повышения эффектив-

ности обучения. К примеру, на уроке можно рассмотреть те анимационные 
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материалы, которые детям трудно усвоить или понять, которые невозможно 

пронаблюдать, например горообразование или развитие геосинклинали[9]. 

Нами были созданы веб-анимации для освоения учебного материала по 

теме «Литосфера» в школьном образовании и «Морфоструктура рельефа 

суши» в вузовском. С помощью мультимедиа визуализировался текс описа-

ния форм рельефа и процесс его создания, наблюдение которого затруднено 

в реальных условиях, из-за длительного формирования. Применение этих 

моделей способствуют усвоению географической информации, более глу-

бокому ее запоминанию, через активизацию образного мышления, продук-

тивно воздействующего на восприятие и память обучаемых. 

Обучающиеся могут самостоятельно или под руководством учителя со-

здавать анимации, тем самым изучи к или закрепляя проблемные темы, и 

проявлять свой творческий потенциал. Связи с тем, что разработка пособий 

но ‘ трудоемкий процесс, у обучающихся появляется необходимое гь в груп-

повой деятельности, тем самым развивается коллективной творчество, уме-

ние работать в команде.  

Создание анимации начинается с написания сценария. Проработки ви-

зуальных образов. Например, образование оврага. Формирование оврага 

происходит в 6 этапов: 

˗ В жаркое время года - почва растрескивается. 

˗ В дождливое время года - трещины заполняются водой. 

˗ Когда наступает зима, вода превращается в лед. 

˗ При положительных температурах лед приходит в жидкое агрегатное 

состояние. 

˗ При положительных высоких температурах вода испаряется, и от по-

стоянного тепла трещины становятся глубже. 

˗ Процесс повторяется многократно. 

После написания сценария в программе Adobe Flash Professional версии 

CS5.5 делаются зарисовки. Каждый этап формирования оврага это новый 

кадр, но чтобы получилась анимация нужно добиться плавности движение, 

поэтому между ключевыми кадрами рисуется еще несколько кадров. В 

связи с тем, что глаз может различить 24 кадра в секунду, связка между 1 и 

2 этапом будет размещаться в 24 кадра. Следовательно, формирование ани-

мационного оврага произойдет через 150 кадров или через 6 секунд. Каж-

дый кадр помимо ключевых должен отличаться от предыдущего на не-

сколько миллиметров. В окончании процесса раскадровки. Нужно соотне-

сти число кадров по времени и убедиться, что в анимации не присутствуют 

«пустые кадры»- это когда движения делаться не плавно, а резко или разо-

рвано. Устранить эту проблему можно при добавлении кадров и времени. В 

«пустом кадре» так же добавляются 24 кадра. Если в формирование оврага 

есть «пустой кадр», то добавляется еще 24 кадра и полный процесс произой-

дет через 175кадров или через 6 секунд. Если есть нужда растянуть процесс 

до 1 минуту нужно нарисовать 7206 кадров без учета «пустого кадра ». В 

окончание анимацию вставляется фон и музыкальное сопровождение, это 
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возможно сделать в программе Vegas Pro[11]. 

Визуализированную мультимедиа легко хранить и тиражировать, мно-

гократно применять в любое время, в том числе и удаленно. Это повышает 

возможности создавать или проигрывать видеозапись лекций для последу-

ющего непрерывного обучения большой массы людей. Массовое распро-

странение позволяет учиться вне аудитории, с помощью оперативного об-

мена материала, осуществляя видео конференции с несколькими группами 

людей в различных точках планеты, с дистанционным присутствием на за-

нятиях для обучения. Для самостоятельного изучения необходимо компью-

терное оснащение и доступ в интернет что бы осуществлять записи занятий 

или конференций, организовывать онлайн трансляции лекций, семинаров и 

выполнять практические задания. Вследствие постоянного применения раз-

личных электрорадиотехнических устройств и информационных техноло-

гий современные люди, имеют сформированные особенности восприятия 

исходных данных. Мультимедиа решает главную задачу - сделать процесс 

обучения непрерывным благодаря ярким, наглядным, увлекательным и ин-

терактивным, что позволяет удерживать внимание и живой интерес широ-

кой массы людей разного уровня к изучению тем, а также позволяет задей-

ствовать дополнительные возможности мозга для лучшего запоминания и 

усвоения информации. Основным положительным фактором, повышаю-

щим эффективность обучения географии на основе применения анимацион-

ного продукта, особенно у обучающих школьного возраста, является повы-

шение эмоционально - компонента образовательного процесса, сокращение 

времени освоения учебного материала и прочности усвоения знаний по гео-

графии 

Данный метод хорошо зарекомендовал себя при углубленном изучении 

морфоскульптурного рельефа суши в 6 классе. Работая в группе, школьники 

выполняют разные роли по созданию мультфильма: рисуют, выстраивают 

их в правильную последовательность, монтируют, обрабатывают и озвучи-

вают, таким образом, понимая, как образуется форма рельефа. 
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Аннотация. Содержание статьи посвящено исследованию неформаль-

ного социального статуса личности в малой группе. Предмет исследования 

– неформальный социальный статус личности в малой группе. Испытуемые 

– студенты 2-го курса, будущие психологи, в количестве 16 человек. 

 Результаты исследования показали, что одним из факторов, влияющих 

на неформальный социальный статус личности в группе, в нашей выборке, 

являются личностные качества, которые пользуются популярностью, счита-

ются важными (ценными, значимыми) в данной группе. 

Выявлена статистически значимая связь между неформальным соци-

альным статусом личности в группе и учебной активностью личности (уро-

вень значимости равен 0,05). 

Abstract. The content of the article is devoted to the study of the informal 

social status of personality in a small group. The subject of the study is the infor-

mal social status of personality in a small group. Survivors are second-year stu-

dents, future psychologists (16 students). 

 The results of the study showed that one of the factors affecting the informal 

social status of personality in a group are personal qualities that are popular and 

important (valuable, significant) in this group. 

A statistically significant association was found between the informal social 

status of personality in the group and the learning activity of personality (signifi-

cance point is 0.05). 

Ключевые слова: социальный статус личности, учебная активность, 

мотивация достижения к успеху, самооценка. 

Keywords: social status of personality, learning activity, motivation to 

achieve success, self- evaluation. 
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Проблема изучения социального статуса личности в малых группах 

остается актуальной и сегодня. Одной из важных характеристик межлич-

ностного взаимодействия является положение личности в группе или ста-

тус. В современной социальной психологии статус рассматривается как по-

ложение субъекта в системе межличностных отношений, определяющее его 

права, обязанности, определенные привилегии в группе [2]. 

Проблема статуса личности в студенческих группах, на наш взгляд, ис-

следована недостаточно и, поэтому, требует дальнейших исследований. От-

крытым остается вопрос о социально-психологических факторах, влияю-

щих на статус личности в студенческой группе. 

Целью нашего исследования было изучение неформального социаль-

ного статуса личности в малой группе. Исследование проводилось в Коста-

найском государственном университете имени А. Байтурсынова. Испытуе-

мые – студенты 2-го курса, будущие психологи, в количестве 16 человек. 

В своем исследовании мы исходили из предположения о том, что од-

ним из факторов, влияющих на социальный статус личности в группе, могут 

быть личностные качества, которые пользуются популярностью, считаются 

важными (ценными, значимыми) в данном коллективе. А также мы предпо-

ложили, что такие стороны личности, как: учебная активность, мотивация 

достижения к успеху и самооценка личности студента не влияют на его со-

циальный статус в группе. 

Исследование проводилось во внеучебное время, после занятий. 

Основной метод исследования – эксперимент (констатирующий). Для 

изучения личностных особенностей студентов (учебная активность, моти-

вация достижения к успеху, самооценка) были использованы следующие 

методики: 

1). Вопросник учебной активности студентов, разработанный и адапти-

рованный А.А. Волочковым [1]. 2). Исследование самооценки личности по 

А. Будасси [4].3). Методика диагностики личности на мотивацию к успеху 

Т. Элерса [4]. 

Для изучения неформального социального статуса студента в группе 

была использована специально разработанная нами анкета на основе метода 

социометрии, где были указаны фамилия, имя каждого члена группы, а 

также представлена инструкция, в которой предлагалось к каждому из 16-

ти однокурсников подобрать и написать от одного до трех положительных 

качества (свойств, характеристик), которые, по мнению оценивающего, мо-

гут характеризовать или отразить те или иные его позитивные стороны. 

Опрос проводился анонимно. См. Анкета. 

Анкета 

Дорогие Друзья! Подберите, пожалуйста, для каждого вашего сокурс-

ника (цы) от одного до трех положительных качеств (свойств, характери-

стик), которые, по вашему мнению, наиболее (или в первую очередь) могут 

характеризовать или отражать те или иные позитивные стороны человека. 
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Впишите полученный результат в соответствующий раздел таблицы. Спа-

сибо за сотрудничество! 

№ 

п/п 
Фамилия, имя  Качество № 1  Качество № 2  Качество № 3 

1     

 и так далее    

16     

 Количественный анализ полученных результатов показал, что общее 

количество всех имеющихся у нас качеств (свойств, характеристик и т.д.), 

зафиксированных в анкетах, равняется «626» (в том числе повторяющихся 

и одинаковых). Из них «оригинальных» (то есть лингвистически различных 

и неповторяющихся) равняется «336». 

Наиболее популярные (часто встречаемые) качества, которыми одно-

курсники описывали и характеризовали друг друга, приведены  

в Таблице № 1. Здесь указаны лишь только те «оригинальные» каче-

ства, - которые повторялись (встречались) от 10-ти и более раз.  

 

Таблица № 1. 

Наиболее популярные качества группы 

№ Личностные качества Кол-во повторений, встречаемости 

1 добрая (ый) 61 

2 умная (ый) 42 

3 веселая (ый) 42 

4 скромная (ый) 30 

 5 общительная (ый) 30 

 6 ответственная(ый) 28 

7 спокойная (ый) 26 

8 дружелюбная (ый) 20 

9 честная (ый) 19 

10 отзывчивая (ый) 15 

11 трудолюбивая (ый) 15 

12 воспитанная(ый) 15 

13 красивая (ый) 13 

 

Качества проранжированы от наиболее встречаемых (повторяющихся) 

к менее встречаемым (повторяющимся). 

Одним из возможных способов выявления неформального социаль-

ного статуса членов группы, мы решили воспользоваться простым подсче-

том общего количества наиболее популярных качеств в группе, которыми 

члены группы смогли описать (охарактеризовать) того или иного своего 

однокурсника. В данном случае, мы исходили из следующего предположе-

ния: 
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1). Чем большим количеством популярных качеств в группе (характе-

ристик, свойств) будет описываться тот или иной человек, - тем у него бу-

дет более высокий неформальный статус. То есть, чем большее количество 

человек описывает кого-либо большим количеством популярных положи-

тельных качеств, значит, тем больше позитивного («хорошего») о нем мо-

гут сказать окружающие его люди. Такой человек, скорее всего, будет бо-

лее популярен (уважаем, авторитетен и т.д.) в группе.  

 2). И, наоборот, чем меньшим количеством популярных качеств в 

группе (характеристик, свойств) будет описываться тот или иной человек, - 

тем у него будет менее высокий (низкий) неформальный статус. То есть, чем 

меньшим количеством положительных популярных в группе качеств опи-

сывается тот или иной человек, значит, тем меньше позитивного («хоро-

шего») о нем могут сказать окружающие его люди. Такой человек, скорее 

всего, не будет высоко популярен (уважаем, авторитетен и т.д.) в группе. 

Ниже приведена Таблица № 2, в которой члены группы проранжиро-

ваны по этому значению (от большего, к меньшему). Чем больше значение, 

тем выше неформальный статус человека, и, наоборот, - чем меньше значе-

ние, тем неформальный статус ниже. 

 Фон зеленого цвета – отмечены студенты с высоким социальным 

статусом (значения: 28, 28, 28 и 26). Это наиболее популярные (уважае-

мые, авторитетные и т.д.) члены группы. С большой долей вероятности 

среди них могут находиться, как формальные, так и неформальные лидеры 

коллектива. 

 Фон синего цвета – отмечены студенты, со средним социальным 

статусом (значения: 22, 22 и 20). 

 Фон фиолетового цвета – отмечены студенты с низким социаль-

ным статусом (значения: 12, 12). Это наименее популярные (уважаемые, 

авторитетные и т.д.) члены группы. 

Прозрачный (бесцветный) фон: 

 Значения: 24, 24 и 23. Отмечены студенты с социальным статусом 

выше среднего. 

 Значения: 18, 18,17 и 14. Отмечены студенты с социальным стату-

сом ниже среднего. 

См. Таблица № 2. 
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Таблица № 2. 

Рейтинг неформального социально-группового статуса 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

Кол-во всех ка-

честв 

Значение неформального 

статуса 

1 Г. В. 28  

2 Ш. В. 28  

3 Р. К. 28  

4 Н. А. 26  

5 Х. А. 24  

6 Т. М. 24  

7 А. К. 23  

8 М. А. 22  

9 Т. А. 22  

10 С. А. 20  

11 Р. Ю. 18  

12 У. А. 18  

13 С. Ж. 17  

14 Ж. А. 14  

15 К. А. 12  

16 С. А. 12  

    

 

Среднее зна-

чение 21  

 

 Сравнительный анализ результатов исследования неформального со-

циального статуса студента в группе и его учебной активности, мотивации 

достижения к успеху и самооценки представлен в Таблице № 3. 
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 Таблица 3.  

Учебная активность, мотивация достижения к успеху, самооценка и 

социальный статус личности в группе 

№ 

п/п 

Социальный ста-

тус личности 

Учебная ак-

тивность 

Мотивация дости-

жения к успеху 

Само-

оценка 
К
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л
 –

 в
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л
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о
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1 23 
выше 

ср. 
35 выс. 24 

сл. 

выс 
0,8 зав. 

2 28 выс. 40 выс. 24 
сл. 

выс 
0,8 зав. 

3 14 
ниже 

ср. 
38 выс. 19 ум. выс 0,15 низ. 

4 12 низк. 29 ср. 18 ум. выс 0,8 зав. 

5 22 ср. 35 выс. 22 
сл. 

выс 
0,7 зав. 

6 18 
ниже 

ср. 
38 выс.. 18 ум. выс 0,9 зав. 

7 12 низк. 30 ср. 15 ср. 0,9 зав. 

8 22 ср. 30 ср. 15 ср. 0,6 зав. 

9 24 выше ср. 32 ср. 18 ср. -0,3 зав. 

10 18 ниже ср.. 38 выс. 21 ум. выс 0,8 зав. 

11 24 
выше 

ср. 
27 ср. 19 ум. выс. -0,3 зав. 

12 20 ср. 38 выс. 13 ср. 0,6 зав. 

13 17 ниже ср. 24 низк. 22 ср. -0,08 зав. 

14 28 выс. 40 выс. 17 ум. выс. -0,4 зав. 

15 28 выс. 36 выс. 18 ум. выс 0,7 зав. 

16 26 выс. 34 ср. 13 ср. 0,8 зав. 

 

 Как видно из Таблицы № 3, в нашей выборке: 

1) 4 студента с высоким уровнем неформального социального статуса; 

3 студента со средним социальным статусом личности; 2 – с низким соци-

альным статусом; у 3 –х студентов социальный статус выше среднего и у 4-

х студентов социальный статус ниже среднего уровня; 

2) среди студентов с высоким уровнем социального статуса личности в 

группе, у 3-х студентов - высокий уровень учебной активности, слишком 

высокий и умеренно высокий уровень достижения к успеху; у 1-го студента 

средний уровень, как учебной активности, так и мотивации достижения к 

успеху; 
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4) среди студентов со средним социальным статусом личности в 

группе, один студент имеет высокий уровень учебной активности и слиш-

ком высокий уровень мотивации достижения к успеху; один – имеет высо-

кую учебную активность и средний уровень мотивации достижения к 

успеху; и у одного студента средний уровень учебной активности, и средний 

уровень мотивации достижения к успеху; 

5) среди студентов с низким уровнем социального статуса в группе, 

один студент имеет средний уровень учебной активности и умеренно высо-

кую мотивацию достижения к успеху; и один студент имеет средний уро-

вень учебной активности и средний уровень мотивации достижения к 

успеху; 

6) среди студентов с выше среднего уровня социального статуса лич-

ности в группе, у одного – высокая учебная активность и слишком высокий 

уровень мотивации достижения к успеху; у одного студента средний уро-

вень учебной активности и умеренно высокий уровень мотивации достиже-

ния к успеху; один студент со средним уровнем учебной активности и сред-

ним уровнем мотивации достижения к успеху; 

7) среди студентов с ниже среднего уровня социального статуса в 

группе: три студента имеют высокий уровень учебной активности и уме-

ренно высокий уровень мотивации достижения к успеху; один - имеет низ-

кий уровень учебной активности и средний уровень мотивации достижения 

к успеху.  

 Зависимость между неформальным социальным статусом личности в 

группе и другими изучаемыми явлениями, есть ли между ними определен-

ная связь, мы выявляли с помощью метода корреляций, используя коэффи-

циент ранговой корреляции по Спирмену [3], формула которого следующая: 

,
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 Статистическая обработка результатов исследования представлена в 

Таблице № 4.  

Таблица № 4  

Коэффициенты корреляций между изучаемыми явлениями 

№ 

п/п 
Показатели 

Коэффициент 

корреляции 

Уровень 

значимости 

1 
Социальный статус личности в группе 

– учебная активность 
0,4 0,05 

2 
Социальный статус личности в группе 

– мотивация достижения к успеху 
0,1 - 

 

На основе анализа результатов нашего исследования, можно сделать 

следующие выводы:  
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1) одним из факторов, влияющих на неформальный социальный статус 

личности в группе, в нашей выборке, являются личностные качества, кото-

рые пользуются популярностью, считаются важными (ценными, значи-

мыми) в данной группе; 

2) выявлена статистически значимая связь между неформальным соци-

альным статусом личности в группе и учебной активностью личности (уро-

вень значимости равен 0,05); 

3) однозначной, жесткой, связи между неформальным социальным ста-

тусом личности в группе и мотивацией достижения к успеху, в нашей вы-

борке, не обнаружено. 

 Чтобы управлять процессом формирования личности в группе препо-

давателю необходимо знать и учитывать неформальный социальный статус 

личности в группе, а также структуру личности, характер связи между от-

дельными сторонами личности.  
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VOCATIONAL EDUCATION 

 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы поликультурной компе-

тентности преподавателя. Проанализирован когнитивный компонент, вклю-

чающий знания и умения, ценности, интересы. Выявлена и обоснована 

необходимость применения профессионально значимых качеств преподава-

теля в деятельностном процессе. 

Abstract: the article deals with the problems of teacher multicultural com-

petence. Analyzed cognitive component, including knowledge and skills, values, 

interests. Identified and justified the need to use professionally significant quali-

ties of a teacher in the activity process. 

Ключевые слова: поликультурная среда, когнитивный компонент, 

компетентность преподавателя, взаимодействие, знания, навыки, умения, 

ценности. 

Keywords:multicultural environment, cognitive component, teacher com-

petence, interaction, knowledge, skills, abilities, values. 

 

Коордионально изменяющееся общество выдвигает новые требования 

перед образованием. Основной целью образования становится не только со-

вокупность знаний, умений и навыков, а направленность на социальную и 

профессиональную компетентность - способность самостоятельно добы-

вать, анализировать и эффективно пользоваться информацией, эффективно 

и плодотворно жить и работать в динамично преобразующемся мире, кото-

рый является многонациональным, поликультурным и полиязычным.  

Система образования готовит человека к эффективной деятельности и 

общению в поликультурной среде, что связано с пониманием культурного 

многообразия, толерантного отношения к этому многообразию.  

Подготовка к существованию и преподаванию в поликультурном об-

ществе является одной из составляющих идей поликультурного образова-

ния. Именно в этой обстановке и проявляется компетентность преподава-

теля. 

 Под компетентностью преподавателя подразумевается совокупность 

контекстных знаний и деятельностно-поведенческих умений, способность 
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применять теоретические знания, а также мотивационно-ценностные харак-

теристики личности, лежащие в основе таких отношений к действительно-

сти, которые обусловливают ее стремление действовать в соответствии с по-

лученными знаниями и совершенствовать умения и навыки [3,5]. 

Поликультурная компетентность - это интегральная характеристика пе-

дагога, представляющая собой систему поликультурных знаний, навыков, 

умений, ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, необходи-

мых для жизни и деятельности в поликультурном социуме, для взаимодей-

ствия с различными культурами (представителями разных рас, националь-

ностей, социальных групп, верований) [1]. 

Понятие компетентности объединяет в себе интеллектуальную и навы-

ковую составляющую образования; в идее компетентности заложена идео-

логия интерпретации содержания образования, ключевая компетентность 

обладает интегративной природой, так как она вбирает в себя ряд однород-

ных или близкородственных умений и знаний, относящихся к широким сфе-

рам культуры и деятельности. 

Правомерно говорить о выделении следующих структурных компонен-

тов: 

- когнитивного,  

- мотивационно-ценностного,  

- деятельностно-поведенческого. 

 Остановимся более подробно на тех качествах, характеристиках, кото-

рые исследователи включают в когнитивный компонент сложных структур-

ных явлений, близких к изучаемому нами феномену - поликультурная ком-

петентность преподавателя. 

В исследованиях Хазовой С.А. когнитивно-интеллектуальный компо-

нент профессиональной компетентности специалистов по физической куль-

туре и спорту включена совокупность знаний, умений и особенностей мыш-

ления, которые обеспечивают субъекту профессиональной деятельности 

возможность развития конкретных компетенций, личностных характери-

стик и компонентов направленности личности [6]. 

Попова О.Б., в своих исследованиях Я-концепции акцентуированной 

личности, подчеркивает, что когнитивный компонент здесь выполняет ре-

шающую роль, т.к. с помощью него осуществляется рефлексивная перера-

ботка, хранение информации о себе, своих потребностях, способностях, 

перспективах личностно-профессионального развития и т.д. [4]. 

Нечаева Е.Н. анализируя проблемы готовности педагогов к професси-

ональной деятельности в мультикультурном коллективе учащихся с пози-

ций компетентностого подхода в когнитивный компонент включает: знания 

и умения, имеющие межкультурный характер, ценностные ориентации, 

определяющих профессиональную позицию педагога по отношению к пред-

ставителям других культур. Здесь же она определяет и критерии оценки 

этих знаний: цели, ценностные ориентации, знания, способности и умения 

[3].  
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Таким образом отмечаем, что при описании когнитивного компонента 

исследователи акцентируют свое внимание на таких характеристиках как: 

знания, представления, осведомленность, понимание, суждение, когнитив-

ная оценка, компетентность, ценностные ориентации.  

С целью диагностики сформированности когнитивного компонента са-

мосознания применяются следующие методики: опросник самоотношения 

В.В. Столина и С.Р. Пантелеева, методика М. Куна и Т. Макпартленда «Кто 

я?», идеографическая методика. 

Для нашего исследования важное значение имеет анализ и описание 

содержания когнитивного компонента в контексте вопроса поликультурной 

компетентности преподавателей высшей школы, развитие которой сформу-

лировано в виде одной из задач при повышении квалификации, профессио-

нальной компетентности вузовских преподавателей в системе ДПО. Нельзя 

говорить о том, что те или иные качества, имеющие непосредственное от-

ношение к вопросу профессиональной компетентности педагога, к отдель-

ным ее составляющим до этого времени не рассматривались. В частности, в 

трудах Губанихиной Е.В., Дмитриева Г.Д., Жуковой Т.В., Хупсороковой 

А.М. были рассмотрены составляющие когнитивного компонента профес-

сиональной компетентности преподавателя. 

Жукова Т.В. выделяет и описывает среди ряда составляющих профес-

сиональную компетентность поликультурную осведомленность и поли-

культурную грамотность, которые представлены в виде совокупности зна-

ний культурных артефактов, моделей поведения человека, понимания необ-

ходимости и соблюдения сценариев поведения родной либо иной культуры 

или субкультуры), а также культурная и нормативная идентичность (знание, 

понимание и принятие социальных норм) [2]. 

Аналогичный вывод сделан в работе Губанихиной Е.В., которая отме-

чает, что поликультурная компетентность как интегральная характеристика 

педагога представляет собой «систему поликультурных знаний, навыков, 

умений, ценностей, интересов, поликультурных качеств, опыта, необходи-

мых для жизни и деятельности в поликультурном социуме, для взаимодей-

ствия с различными культурами» [1]. 

Как было заявлено выше, когнитивный компонент поликультурной 

компетентности преподавателей представлен двумя критериями: общесоци-

альным (или общекультурный) и профессиональным. В первом случае это 

объясняется тем, что преподаватель – это, в первую очередь, гражданин 

определенного общества, проживающий в конкретном социокультурном 

пространстве.  

Правомерно назвать показатели общесоциального критерия, которыми 

являются: знание основ развития современного поликультурного общества 

(интеграции, этнизации, ассимиляция); проявление познавательной актив-

ности в этой области, обеспечивающей осознание норм и традиций других 

этносов, особенностей межкультурных различий и пр. 

Преподаватель, являясь субъектом поликультурной образовательной 
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среды, одновременно рассматривается как ее организатор, призванный ре-

шать целый ряд задач, связанных с поликультурным воспитанием и обуче-

нием представителей разных этносов, находящихся в одном образователь-

ном пространстве, с подготовкой человека к эффективной деятельности и 

общению в многополярном мире, с понимание всего многообразия этого 

мира, что предполагает воспитание у молодежи толерантного отношения к 

этому многообразию и выработку у них культуросообразного поведения 

(Бермус A.C., Гречко П.П., Гурьянова Т.Ю., Дмитриев Г.Д., Еремкина О.В., 

Зимняя И.А., Менская Т.Б., Нечаева E.A., Хупсарокова А.М., Щеглова Е.М. 

и др.). Для этого преподавателю необходимы не только конкретные знания, 

но и умения, но и набор личных, имеющих профессиональную значимость 

качеств, обеспечивающих ему возможность выполнять на высоком уровне 

предписанные функции.  

В связи с этим считаем правомерным рассмотреть в качестве показате-

лей профессионального критерия когнитивного компонента поликультур-

ной компетентности преподавателя следующее:  

- наличие системы знаний о развитии современного поликультурного 

образовательного пространства (среды);  

- формирование целостного представления о себе и о других как субъ-

ектах взаимодействия в поликультурной образовательной среде;  

- осознание степени своей готовности и способности работать в поли-

культурной среде, применяя полученные знания, умения и навыки при ре-

шении возникающих проблемных ситуаций, совершенствовать их с учетом 

тенденций общественного развития, а также воспитывать у обучаемых по-

ликультурные качества, необходимые для конструктивного межкультур-

ного взаимодействия; 

- совокупность личных, имеющих профессиональную значимость ка-

честв, обеспечивающих необходимых уровень поликультурного насыщения 

образовательного процесса. 
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Аннотация: нынешние сети SDH/SONET, основанные на TDM, дока-

зали свою надежность и безопасность при передаче голоса, видео и трафика 

данных в режиме 24x7. Однако существует ряд проблем, побуждающих 

многих операторов критически важных сетей связи рассмотреть вопрос о 

переходе на сети IP/MPLS. Причин тому несколько: неизбежное устарева-

ние сетевого оборудования SDH, использование новых приложений с ин-

тенсивным задействованием полосы пропускания и оптимизация затрат пу-

тем конвергенции сетей. 

Abstract: The current SDH / SONET networks based on TDM have proven 

their reliability and security in the transmission of voice, video and data traffic in 

24x7 mode. However, there are a number of problems that encourage many oper-

ators of critical communication networks to consider switching to IP / MPLS net-

works. There are several reasons for this: the inevitable obsolescence of SDH net-

work equipment, the adoption of new bandwidth-intensive applications and the 

optimization of costs through the convergence of networks. 

Ключевые слова: IP, MPLS, SDH, синхросигнал, устаревшие интер-

фейсы. 

Keywords: IP, MPLS, SDH, sync, outdated interfaces. 

 

Технология MPLS обеспечивает возможность установления соедине-

ния, ориентируюсь на пути, определяемые метками коммутации. Это позво-
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ляет более точно проектировать сеть, производить анализ трафика и опти-

мально использовать сетевые ресурсы. В конечном итоге IP приложения 

следующего поколения имеют возможность передачи данных по всем видам 

связи: оптика, радиоволны и медные КЛС. MPLS также специально разра-

батывался для поддержания услуг 1 и 2 уровня одновременно. 

На первый взгляд может показаться, что переход с SDH на IP влечет за 

собой множество проблем, в действительности обе технологии разрабаты-

вались как надежные и гибкие системы коммутации, как результат, они 

функционируют на общих базовых концепциях построения сети связи. 

Передача данных в кадрах 

SDH инкапсулирует данные в кадр фиксированного размера и передаёт 

с фиксированной скоростью, зависящей от скорости интерфейса. Напротив, 

MPLS инкапсулирует данные в кадр переменного размера, скорость пере-

дачи которых зависит от приложения, генерирующего поток данных. 

Для систем с TDM трафиком MPLS по-прежнему передает кадры с 

фиксированной скоростью, для приложений на базе IP/Ethernet передает 

только тогда, когда приложение отправляют информацию. Гибкий размер 

фрейма позволяет MPLS эффективно передавать короткие кадры с постоян-

ной скоростью (порядка десятков байт), а также гигантские кадры в пакет-

ном режиме. 

Использование в качестве транспортной сети 

Операторы связи предоставляют сквозные соединения для транспорт-

ной сети пользователей в SDH/SONET и MPLS. В SDH/SONET, перед ка-

нальным добавочным мультиплексором SDH/SONET (ADM) находится 

стек каналов: устаревшие интерфейсы, такие как G.703, E&M, FSX/FSO и 

последовательные интерфейсы, которые мультиплексируются в различные 

временные интервалы на несущей E1 или DS1. 

Есть также интерфейсы DS1 или E1 непосредственно от другого поль-

зовательского оборудования, такого как УАТС. Интерфейс входит в ADM и 

отображается в контейнере синхронного транспортного сигнала (STS) как 

виртуальный контейнер или приток (VC-12 для SDH и VT-1.5 для SONET). 

Затем он подключается через сеть SDH/SONET. 

Для поддержки гибкой пропускной способности были стандартизиро-

ваны такие усовершенствования, как схема настройки пропускной способ-

ности канала и общие процедуры кадрирования, для поддержки виртуаль-

ной конкатенации, для создания контейнера полезной нагрузки большей ем-

кости, кратного 2 Мбит/с (для SDH) и 1,544 Мбит / с (для SONET). 

В сети IP / MPLS полоса пропускания, зарезервированная для LSP, мо-

жет быть любым числом в пределах скорости линии, вместо жестких крат-

ных 2 Мбит/с или 1,544 Мбит/с. Это позволяет более гибко планировать 

пропускную способность сети и более эффективно использовать ресурсы 

полосы пропускания. 

При подготовке сквозного пути SDH / SONET физический маршрут мо-

жет быть выбран в соответствии с политикой администрирования. Точно 
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так же физический маршрут LSP также может быть явно задан или вычис-

лен в соответствии с политикой или ограничениями, такими как пропускная 

способность, количество прыжков (англ. hop — «прыжок») и тип канала. 

Поддержка мультипротокольного транспорта 

Сети SDH/SONET и MPLS могут переносить многопротокольные дан-

ные в соответствующих кадрах: TDM и Frame Relay в E1/E3/DS1/DS3, 

Ethernet/IP. Примечательно, что кадры MPLS также могут переноситься по 

SDH / SONET с использованием формата кадрирования по пакетному 

SDH/SONET (POS), как определено в IETF RFC 2615. 

Хотя сеть SDH/SONET может передавать трафик Ethernet/IP, она в ос-

новном обеспечивает только транспорт (исключение составляет 

SDH/SONET следующего поколения, который может быть оснащен картой 

Ethernet для создания базового моста). 

Сеть MPLS поддерживает мостовое соединение и маршрутизацию в 

форме Ethernet уровня 2 и IP VPN уровня 3 (см. Рисунок 5). Эта новая воз-

можность позволяет сети выполнять агрегацию уровня 2 и уровня 3 и под-

держивать разные типы VPN. 

Широкий спектр поддержки VPN обеспечивает операторам связи вы-

сокую гибкость для оптимальной передачи трафика новых приложений на 

базе Ethernet/IP. 

Гарантия QOS 

Поскольку основанные на TDM приложения чрезвычайно чувстви-

тельны к задержке и дрожанию, их трафик должен обрабатываться с более 

высоким приоритетом, чем другие приложения. Когда трафик поступает на 

маршрутизатор, его необходимо классифицировать на основе маркировки 

заголовка (поле EXP для кадров MPLS) и поместить в разные очереди. 

Трафик TDM должен быть помещен в очередь с высоким приоритетом 

и непрерывно обслуживаться для достижения минимальной задержки и дро-

жания (см. Рисунок 6). 

SDH/SONET широко известен как поставщик гарантированного QoS. 

Его иерархия кадров и транспорт на основе TDM позволяют SDH/SONET 

гарантировать QoS для передаваемых данных. MPLS также был разработан 

для поддержка гарантированного QoS с большей гибкостью. 

SDH/SONET, основанный на TDM, обрабатывает все приложения с 

одинаковым приоритетом. Хотя это гарантирует QoS, использование по-

лосы пропускания неэффективно, потому что трафик приложений, требую-

щих максимальной пропускной способности, является скачкообразным. С 

IP/MPLS трафик от каждого отдельного приложения сначала классифици-

руется и ограничивается скоростью перед входом в сеть. 

После классификации и ограничения скорости трафик инкапсулиру-

ется в кадр MPLS, который имеет промежуточный заголовок с полем 3-бит-

ного трафика (TC), ранее широко известным как экспериментальные (EXP) 

биты. Поле указывает уровень QoS, назначенный для трафика MPLS. Он 

также включает гибкую схему управления трафиком, которая позволяет 
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устанавливать фиксированную скорость передачи данных (CIR) и пиковую 

скорость передачи данных (PIR). 

Этот процесс предоставляет гибкий способ управления пропускной 

способностью и производительностью доставки данных различных прило-

жений. Трафик интерфейсов, где требуется передача синхросигнала, может 

быть классифицирован и назначен наивысшим уровнем QoS полем TC, 

чтобы трафик всегда попадал в область полосы пропускания CIR, доставка 

которой будет гарантирована. 

Трафик некоторые приложений, таких как электронная, могут быть 

классифицирован с минимальной пропускной способностью CIR или даже 

без нее. Если трафик от других конкурирующих приложений отсутствует, 

приложение может использовать всю доступную пропускную способность, 

пока не будет получен конкурирующий трафик с более высоким приорите-

том. 

Поскольку не каждое приложение будет передавать данные одновре-

менно, операторы могут использовать статистическое мультиплексирова-

ние для оптимизации использования пропускной способности сети. 

Применение иерархической модели QoS также может гарантировать, 

что общей группе услуг может быть выделено фиксированное количество 

полосы пропускания, обеспечивая справедливость среди различных групп. 

Высокая степень безотказности 

Современные сети на базе SDH/SONET имею резервный источник, а 

также однонаправленное кольцо с коммутацией каналов (UPSR) и двуна-

правленное кольцо с коммутацией линий (BLSR) для связи и узловой за-

щиты в кольце. Эти механизмы обеспечения устойчивости оказались чрез-

вычайно надежными, обеспечивая быстрое восстановление в течение 50 мс 

после обнаружения сбоя в сети. IP/MPLS поддерживает технологию быст-

рого перенаправления (FRR), которая может перенаправлять трафик вокруг 

канала в предварительно установленный туннель FRP LSP, также через 50 

мс после обнаружения.  

Критически важные сети часто требуют еще большей доступности, чем 

требуется обычному поставщику коммерческих услуг. Топология сети ча-

сто превращается из простого кольца в многорядную или ячеистую тополо-

гию, чтобы обеспечить более надежное разнесение путей для восстановле-

ния после сценария с множеством сбоев, который часто встречается во 

время стихийных бедствий или преднамеренного саботажа. 

Пока доступно физическое соединение, интеллектуальные возможно-

сти IP/MPLS-вычислений позволяют восстановить соединение, тем самым 

обеспечивая максимальную доступность сети даже в случае многократного 

сбоя. Кроме того, поскольку IP/MPLS работает на основе различных техно-

логий физического и канального уровней, операторы могут по желанию ис-

пользовать преимущества механизма защиты каждой технологии (APS, 

UPSR и BLSR SDH/SONET; LAG Ethernet) в сочетании с IP. 
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IP/MPLS может дополнительно обеспечивать защиту географического 

разнесения, что невозможно в сетях SDH/SONET, особенно в центре управ-

ления. Для критически важных операций, которые необходимо продолжать 

осуществлять даже в случае серьезной катастрофы или аварии, эта возмож-

ность позволяет перенаправлять трафик на резервный центр. 

Точная синхронизация частоты 

В сети SDH/SONET частотная синхронизация, которая имеет жизненно 

важное значение для передачи TDM, достигается с помощью линейной син-

хронизации, восстановленной из интерфейса SDH/SONET. Сеть IP/MPLS 

может делать то же самое, восстанавливать с интерфейса SDH/SONET, син-

хронного Ethernet-канала и пакетного радиоканала канала с достоверной 

точностью. 

Для приложений, требующих синхронизации фазы и времени суток 

(ToD), удаленный хост прибегает к установке внешнего приемника Глобаль-

ной системы позиционирования (GPS), поскольку SDH/SONET не имеет 

встроенного механизма для передачи информации о фазе или ToD. Если ка-

чество приема сигнала GPS ухудшается или происходит сбой оборудования 

на приемнике GPS, хост теряет синхронизацию, и прикладные устройства 

должны переключиться обратно в режим удержания. В этом режиме точ-

ность часов в устройствах, на которых запущены приложения, быстро сни-

жается. 

Сопряжение сети IP/MPLS с протоколом точной синхронизации, как 

определено в IEEE1588v2, позволяет транспортировать защищающий ис-

точник синхронизации для фазы и ToD. Платформы MPLS в настоящее 

время обычно разрабатываются с поддержкой аппаратного обеспечения 

IEEE1588, чтобы обеспечить точную передачу синхронизации по большому 

количеству участков в сети. 
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Аннотация: в работе рассмотрена задача Коши для гиперболического 

уравнения высокого порядка с анизотропной эллиптической частью. Дока-

зывается, что порядок гладкости решений по некоторым переменным сохра-

няется, причем класс начальных данных и соответствующих решений ха-

рактеризуется тем, что порядок гладкости по этим переменным зависит от 

степени сингулярности соответствующего коэффициента в уравнении. До-

казаны теоремы о существовании единственного решения рассматриваемой 

задачи. 

Ключевые слова: гиперболическое уравнение, гладкость решений, 

сингулярность соответствующего коэффициента. 

 

Рассмотрим задачу Коши для гиперболического уравнения высокого 

порядка с анизотропной эллиптической частью  

          






1
1

2
,,0,,01

l

n
x

n

k

l

xk
l

tt RTxtuDtbuDtau k

k

k




   (1) 

с начальными условиями  

         ,,,0,,0 10
n

t Rxxuxuxuxu     (2) 

где    ,,...,,,..., 11 nnlll      ,,...,2,1,0, nkNNl kk     

n

n

lll


 ...

1

1 ,    tbtak , - некоторые функции, определенные на 

 T,0 ,  



45 

    ,,0,0 Ttatak       (3) 

    TLtb ,0 ,      (4) 

.1,,...,2,1 
l

nk


 

 Через  nl
RW


2  будем обозначать функциональное пространство с 
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где 0 ,   FuFu ,ˆ  - преобразование Фурье. 

 Пусть H -некоторое гильбертово пространство. Через 
  HR

ns
;  обо-

значим класс Жеврея порядка 1s , т.е.  HRu
ns
;  если  HRCu n ;  и 

для каждого компакта 
nRK   существуют такие числа 0, mc , что для 

всех Kx  и 
nN  выполняется неравенство 
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 Если         1,,0,,...,2,1,,0  
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 , то при лю-

бых 0,1    
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. Тогда задача (1), (2) 

имеет единственное решение  
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RWTCRWTCu

1
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 (см [3],[5]). 

 Если            TLLtataTLtata nnn ,0,...,,,0,..., 11 11   , то потеря 

гладкости происходит лишь по переменным nn xx ,...,11
. В этом случае за-

дача (1), (2) корректна в  nRC  . 

 Рассмотрим задачу (1), (2) при выполнении условий: 

         1,,0,,01  
l

TLtbTCtak


     (5) 

   nkqctat k

q
,...,1,1,      (6) 

 Доказывается, что порядок гладкости решений по переменным jx  со-

храняется. Причем класс начальных данных и соответствующих решений 

характеризуется тем, что порядок гладкости по переменному kx  зависит от 

степени сингулярности соответствующего коэффициента в уравнении, т.е. 

от степени сингулярности  tak . 

 Введём следующие обозначения  
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    ,,...,,,..., 11 11 nnn xxxxxx   

   nnn llllll ,...,,,..., 11 11  . 

Теорема 1. Пусть выполнены условия (3)- (4), где  
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 Отсюда, в частности, следует, что задача (1), (2) корректна в  nRC  .  

 Теорема 2. Пусть выполнены условия (3)- (4), где  

  ,1,0kq  при ;,...,2,1 1nk       (9) 

 ,1qqk  при .,...,11 nnk       (10) 

Пусть дополнительно выполняются условия   
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 Схема доказательства. Доказательство проводится стандартным ме-

тодом регуляризации , которое основывается на некоторые энергетические 

оценки. Пусть     ,,,  tuFtv   где F - преобразование Фурье. Определим 

взвешенную энергетическую функцию следующим образом: 
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 Сначала докажем вспомогательные Леммы. 

 Лемма 1. Существует такое постоянное ,00 c , что  

  10 ,...,2,1, nkatak  . 

 Лемма 2. Если nnnkqk ,...,2,1,1 21  , то существуют такие по-

стоянные 0,0 21  cc ,что  

    
llcctd
   1ln, 21 . 

 Доказательство. Пусть nnnkqk ,...,2,1,1 21  . Тогда ввиду (3)и 

(6) имеем 
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Из определения   ,td  и из (3) следует также, что  
l
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 Лемма доказана. 

Лемма 3. Если nnnkqk ,...,2,1,1 21  , то существуют такие 

постоянные 0,03  c , что     


t

l
cd

0

3 1ln,  , если 

1qqk , nnnk ,...,2,1 21  , то существует такое 01  , что  

  


















t
r

q

l
d

0

1

1 1,  . 

 Лемма 4. Существует такое 0c , что  

     TotcEtE ,,0  . 

 Если 1q , то ввиду Леммы 1, 2 существуют такие постоянные 

540 cc  , что при любых   ,0,0 2  справедливо неравенство 

 
            

 
           .11,1,

11,1,

22
5

22
4

1

2

1

1









dtvtvec

tEdtvtvec

lll
R

lll
R

n

r

q

n

r

q































 (13) 

 Если 1q , то неравенство (13) справедливо при   . 

 Как было сказано, для регуляризованной задачи доказывается справед-

ливость аналогичной оценки, заменяя функции  tak  функциями 

    nnktata kk ,...,1, 1,  . Далее по стандартной схеме (см.[4] дока-

зывается, что предел регуляризованных решений  xtu ,  является реше-

нием задачи (1), (2). 
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Методом последовательного понижения порядка производной строим 

общее решение линейного уравнения четвертого порядка с переменными 

коэффициентами. 

By the method of successive reduction of the order of the derivative we con-

struct a General solution of the linear equation of the fourth order with variable 

coefficients. 
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earity, identity, practicality, class of Riccati. 

 

Линейное уравнение четвертого порядка. 

Упомянутое уравнение в общей форме есть: 

𝑦𝐼𝑉 + 𝐴(𝑥)𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐵(𝑥)𝑦𝐼𝐼 + 𝐶(𝑥)𝑦𝐼 + 𝐷(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥),          (1.1) 
 где 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) и 𝐶(𝑥)непрерывно −

дифференцируемые функции,𝐷 и 𝑓(𝑥) непрерывны. 

Имеет место теорема. 

Теорема 1. Если удовлетворяет система равенств 

{
 

 
𝐴1(𝑥) − 𝑙4 = 𝐴(𝑥),

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙4 + 𝐵1 = 𝐵(𝑥),

𝐵1
′ − 𝐵1𝑙4 + 𝐶1 = 𝐶(𝑥),

𝐶1
′ − 𝐶1𝑙4 = 𝐷(𝑥).

                                     (1.2) 

относительно неизвестных 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4, то уравнение (1.1) допускает 

понижение порядка производной. 

Пусть удовлетворяет система равенств (1.2). В уравнении (1.1) 

𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 коэффициентов заменяем соответственно левыми значениями из 

(1.2). После группировки придем к дифференциальному уравнению 
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(𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦)
′ − 𝑙4(𝑦

𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦) = 𝑓(𝑥), 
(1.3) 

Приняв круглых скобок за искомой функцией, а 𝑙4 за заданной функ-

цией. Сразу из (1.3) замечаем: 

𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦 = 𝑒
∫ 𝑙4𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶10 +∫𝑓(𝑥)𝑒

−∫ 𝑙4𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) = 𝐹(𝑥), (1.4) 

где 𝐶10 – постоянная.  

Поскольку правая часть (1.4) известная функция, то (1.4) есть диффе-

ренциальное уравнение третьего порядка, допускающего понижение по-

рядка производной. Следовательно. 

Теорема 2. Если выполнены равенства 

{

𝐴2(𝑥) − 𝑙3 = 𝐴1(𝑥),

𝐴2
′ (𝑥) − 𝐴2𝑙3 = 𝐵1

∗(𝑥),

𝐵2
′ − 𝐵2𝑙3 = 𝐶1(𝑥),

                                              (1.5) 

относительно неизвестных 𝐴2, 𝐵2 и 𝑙3 , то уравнение (1.4) допускает по-

нижение порядка производной. 

Действительно, в уравнении (1.4) коэффициентов 𝐴1(𝑥), 𝐵1(𝑥) и 𝐶1(𝑥) 
заменяем своими выражениями из (1.5): 

𝑦′′′ + (𝐴2 − 𝑙3)𝑦
′′ + (𝐴2

′ (𝑥) − 𝐴2(𝑥)𝑙3 + 𝐵1)𝑦
′ + (𝐵1

′ − 𝐵1𝑙3)𝑦 = 𝐹1(𝑥). 
Отсюда замечаем, что  

𝑦′′′ + 𝐴2𝑦
′′ + 𝐴2

′ 𝑦′ + 𝐵1
′𝑦 + 𝐵1𝑦

′ − 𝑙3(𝑦
′′ + 𝐴2𝑦

′ + 𝐵1𝑦) = 𝐹1(𝑥),  
Или  

(𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵2𝑦)

′ − 𝑙3(𝑦
′′ + 𝐴2𝑦

′ + 𝐵2𝑦) = 𝐹1(𝑥), 
Следовательно, интегрируя равенство относительно круглых скобок, 

получим: 

𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵1𝑦 = 𝑒

∫ 𝑙3𝑑𝑥 (𝐶11 +∫𝐹1(𝑥) 𝑒
−∫ 𝑙3𝑑𝑥𝑑𝑥), 

где 𝐶11 − постоянная. 

Правая часть (1.6) известная функция; пусть она равна 

𝐹2(𝑥) = 𝑒
∫ 𝑙3𝑑𝑥 (𝐶11 +∫𝐹1(𝑥) 𝑒

−∫ 𝑙3𝑑𝑥𝑑𝑥). 

К коэффициентам уравнения 

 𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵1𝑦 = 𝐹2(𝑥)      (1.6) 

применяем известное преобразование 

𝐴2 = 𝑙1 + 𝑙2, 
𝐵1 = 𝑙1

′ + 𝑙1𝑙2, 
будем иметь  

 𝑦′′ + (𝑙1 + 𝑙2)𝑦
′ + (𝑙1

′ + 𝑙1𝑙2)𝑦 = 𝐹2(𝑥).                         (1.7) 

Результат соответствующей группировки (1.7) дает: 

(𝑦′ + 𝑙1𝑦)
′ + 𝑙2(𝑦

′ + 𝑙1𝑦) = 𝐹2(𝑥) 
или после интегрирования 
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𝑦′ + 𝑙1𝑦 = 𝑒
−∫ 𝑙2𝑑𝑥 (𝐶12 +∫𝐹2(𝑥) 𝑒

∫ 𝑙2𝑑𝑥𝑑𝑥) = 𝐹3 

Отсюда, окончательно для 𝑦(𝑥) 

 𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙1𝑑𝑥(𝐶13 + ∫𝐹3(𝑥) 𝑒
∫ 𝑙1𝑑𝑥𝑑𝑥), (1.8) 

где 𝐶13 −постоянная. 

𝐹3(𝑥) = 𝑒
−∫ 𝑙2𝑑𝑥 (𝐶12 +∫𝐹2(𝑥) 𝑒

∫ 𝑙2𝑑𝑥𝑑𝑥). 

Таким образом, полученная формула для 𝑦 (см.(1.8)) и есть решение 

исходного уравнения (1.1). 
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Аннотация: в статье объясняется сущность понятия инфраструктуры и 

особенности туристской инфраструктуры. Отмечается значение специаль-

ной туристской инфраструктуры и супраструктуры в организации турист-

ской индустрии и в устойчивом развитии туризма. Доводится к сведению, 

что с целью развития туристской индустрии в Азербайджане, на создание 

туристской инфраструктуры, соответствующей современным требованиям, 

в принятых государственных программах уделяется особое внимание. Ана-

лизируется нынешнее состояние общей инфраструктуры туризма на терри-

тории каждого административного района, входящие в состав Гянджа-Га-

захского экономического района и рекомендуется пути решения существу-

ющих проблем.  

Summary: in the article the essence of infrastructure and characteristics of 

tourism is explained. The importance of tourism infrastructure and suprastructure 

in the organization and sustainable development of tourism industry is high-

lighted. Giving attention to establishment of infrastructure in programs that ac-

cepted to ensure the development of the tourism industry in Azerbaijan at the level 

of modern requirements is brought to attention. The current situation of the gen-

eral tourism infrastructure in the territory of each administrative region, which is 

part of the Ganja-Gazakh economic region, is analyzed and the ways of solving 

the existing problems are proposed.  

Ключевые слова: туристская инфраструктура, супраструктура, 

Гянджа-Газахский экономический район, туристская индустрия Азербай-

джана.  

Key words: tourism infrastructure, suprastructure, Ganja-Gazakh economic 

region, tourism industry of Azerbaijan. 

 

Мировая туристская индустрия, несмотря на продолжающиеся кризис 

и напряжённые глобальные экономические отношения, динамично развива-

ется. По данным UNWTO, тенденция роста отрасли наблюдалась и в 2018 
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году и составила 6%, что является вторым высоким показателем с 2010 года. 

Число путешествующих туристов в 2018 году составило 1,4 млрд., что на 74 

млн. больше в сравнении с 2017 годом. В 2018 году общая прибыль от ту-

ризма была 1,390 трлн. дол. США. Эксперты UNWTO прогнозировали, что 

1,4 миллиардный отметок будут достигнуты в 2020. В результате ускорен-

ного роста прибытий в международном туризме в последние годы прогноз 

был достигнуто два года вперед [8]. 

Туристская отрасль продолжает свою ведущую роль в мировой эконо-

мики. 30% оказанных услуг, 7% мирового экспорта (1,6 трлн.), 10% ВВП, 

каждое 10-е рабочее место, 8 % мировых инвестиций приходится на долю 

туризма [7, с.3] . По данным Всемирного Организации Труда, 8,4% работа-

ющего населения мира непосредственно заняты в сфере туризма. 

Однако эффективное развитие туризма непосредственно зависит от 

обеспечения комплексного подхода планированию, организацию и управле-

нию во всех их фазах [5]. Дополнительно, для обеспечения общей эффек-

тивности отрасли, важно учитывать потенциал ресурсов, пригодных для 

привлечения в производство туристских продуктов и услуг, а также методов 

и способов формирования организационно-экономических механизмов и 

управления деятельности. В результате учета этих важных факторов и эф-

фективное использование ресурсов, обеспечивается социально-экономиче-

ская эффективность туристской деятельности.  

Другим важным фактором обеспечения эффективности туристской де-

ятельности является наличие необходимой инфраструктуры, особенно спе-

циализированной туристской инфраструктуры.  

В общем, понятие «инфраструктура» в англоязычной научной литера-

туре использовался с 1920-го года и характеризуется как совокупность пред-

приятий, учреждений, организаций и субъектов связи, финансовых струк-

тур и т.д., обеспечивающие условия и управляющие жизнедеятельностью 

общества или его определенной отрасли [9].  

В настоящей научной литературе практически не существует единый 

подход к определению сущности понятия «инфраструктура». Причина та-

кого отношения к этому понятию, обусловлено с ее широкой направленно-

сти и многоаспектностью функций. Термин инфраструктура впервые ис-

пользовалась как «обеспечивающий» деятельности военных объектов и со-

оружений. Теоретические вопросы инфраструктуры широко начали иссле-

довать с 70-х годов ХХ века.  

Во всех отраслях деятельности, особенно в отрасли услуг, в связи с ин-

тенсификацией производства и повышением качества, а также увеличением 

объема услуг, роль инфраструктуры значительно увеличивается. Роль ин-

фраструктуры в обеспечении устойчивого развития туризма имеет особо-

важное значения [6, c.16]. В большинстве развитых странах формирование, 

перестройка и усовершенствование инфраструктуры туризма, рассматрива-

ется как специальное направление в туристском бизнесе и считается одним 

из ведущих элементов устойчивого развития туристской отрасли.  
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Рассмотрим сущности понятия инфраструктуры. Эта понятие происхо-

дит от латинского словосочетания (infra-ниже, под и structura-расположе-

ние, сооружение) и означает совокупность объектов и строений, обеспечи-

вающих комплексной деятельности определенной системы [9].  

В реализации процессов производства и обслуживания, инфраструк-

тура выполняет несколько функций, к которым относятся нижеследующие: 

-создает благоприятное условие для развития предпринимательства в 

различных отраслях экономики и деятельности в сфере услуг, играющих 

важную роль в удовлетворении потребностей населения товарами потреб-

ления и услуг; 

-создает и развивает базовую основу (юридическую, материально-тех-

ническую, финансовую, нормативную и пр.) деятельности различных отрас-

лей экономики; 

-использует определенную часть природных ресурсов в различных от-

раслях деятельности и т.д. 

Инфраструктура туризма как важная часть социальной инфраструк-

туры страны и региона, выполняет обеспечивающую, интеграционную и ре-

гулирующую функции [1]. Необходимо отметить, что кроме перечисленных 

функций, туристская инфраструктура выполняет еще более важную-диффе-

ренцирующую функцию. Именно на основе уровня комфортности, матери-

ально-технического обеспечения и по реализации инновационных техноло-

гий проводится классификация туристских предприятий, продуктов и услуг 

по качеству, составу, объему и др. критериям, производимые компонентами 

инфраструктуры туризма.  

В туристской деятельности, как и во всех отраслях, инфраструктура вы-

ступает как совокупность привлеченных к использованию методов, средств, 

инструментов, оборудований, предприятий и организаций, помещений и 

строений и др., обеспечивающих нормальной деятельности определенных 

функциональных систем, которые планируют и предусматривают реализа-

цию специфических задач [4]. Инфраструктура, как подсистемный элемент 

комплекса национальной экономики, охватывает различные отрасли, кото-

рые обеспечивают общее развитие социально-экономической системы в це-

лом.  

Туристская инфраструктура как неотъемлемый элемент в формирова-

нии индустрии туризма, состоит из специальной туристской и обшей инфра-

структуры. Общую инфраструктуру туризма составляют предприятия, про-

изводящие компоненты туристского продукта, при необходимости. К про-

изводственной инфраструктуре туризма относятся и отраслевые предприя-

тия, производящие материальные товары.  

Туризм, возникший как самостоятельная отрасль деятельности, сфор-

мировал свою специфическую инфраструктуру. Поэтому подробно рас-

смотрим сущность понятия туристской инфраструктуры. 
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Общая туристская инфраструктура сама состоит из специальной ту-

ристской инфраструктуры и туристской супраструктуры. Общая инфра-

структура обеспечивает общую деятельность туристской индустрии. Су-

праструктура туризма как часть общей инфраструктуры туристской инду-

стрии, непосредственно удовлетворяет потребности туристов и других 

субъектов туристского рынка, своими составными элементами во взаимо-

связи с структурными элементами туристской инфраструктуры, играет осо-

бую роль в эффективном использовании туристских ресурсов, функциони-

ровании и устойчивом развитии туристской отрасли. Оптимизация взаимо-

связи и взаимоотношения, координация деятельности субъектов инфра-

структуры и супраструктуры позволяет производить качественных турист-

ских продуктов и услуг, повышать конкурентоспособность туристского 

центра, дестинации, региона и пр.  

Неоспоримо значение формирования туристской инфраструктуры в 

развитии национальной туристской индустрии, поэтому для устойчивого 

развития туризма в Гянджа-Газахском экономическом районе Азербай-

джана необходимо исследование состояния, проблемы формирования и раз-

вития туристской инфраструктуры.  

Особо отличающийся своим экономическим, культурным, богатым 

природным, рекреационным, демографическим, экологическим и др. потен-

циалом, Гянджа-Газахский экономический район расположен на западе 

Азербайджана и обладает важным стратегическим географическим положе-

нием [3]. В территорию Гянджа-Газахского экономического района входят 

города Гянджа и Нафталан и административные районы Геранбой, Гей Гель, 

Самух, Дашкесан, Шемкир, Кедабек, Товуз, Акстафа и Газах. Территория 

района граничит в юге с Арменией, а в западе с Грузией и по его территории 

проходят стратегически важные международные коммуникационные си-

стемы-одно из основных маршрутов Великого Шелкового Пути и железная 

дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эти системы существенно увеличивают роль 

экономического района в социально-экономической и культурной жизни 

страны.  

Территория района богат природными туристскими ресурсами, кото-

рые известны своими уникальностями, а у некоторых ресурсов (напр., 

нафталанская нефть) нет аналогов в мире. Необычный рельеф, уникальный 

ландшафт, богатое биоразнообразие, возможность перехода из одного кли-

матического типа в другую за краткий промежуток времени, экологически 

чистые обширные территории, лесные массивы, культурные, исторические 

и природные памятники, густая речная сеть, лечебные минеральные и тер-

мальные источники, песчаные побережья водоемов построенных на реки 

Куры, религиозные комплексы и объекты поломничества и др. могут оцени-

ваться как ценными ресурсами для устойчивого развития туризма [2]. 

Однако как отмечали выше, развития туризма непосредственно зависит 

от формирования необходимой туристской инфраструктуры, особенно ту-
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ристской супраструктуры. Несмотря на наличие богатых природных ту-

ристских ресурсов, развитие туристской инфраструктуры не на должном 

уровне, является одним из основных проблем развития туризма на локаль-

ном, региональном и национальном уровне. Эта проблема актуально и в 

Гянджа-Газахском экономическом районе.  

Данный экономический район очень богат с необычными природными 

и другими ресурсами для всестороннего развития туристской отрасли. По 

нашему мнению основная проблема в развитии туризма в регионе, неравно-

мерное развитие инфраструктуры. Эта проблема особенно наблюдается в 

тех территориях, которые особо отличаются своими уникальными турист-

скими ресурсами. Несоответствие уровня развития туристской инфраструк-

туры на существующий туристский потенциал, считаем основной причиной 

неэффективного использования имеющегося потенциала, особенно на тер-

риториях Кедабекского, Дашкесанского, Товузского, Шемкирского, Самух-

ского, Газахского, Геранбойского районов. Территории этих районов иде-

альны для развития различных видов туризма, особенно для рекркацион-

ного, экологического, позновательного и геологического туризма. Лечеб-

ные минеральные источники Кедабекского и Дашкесанского районов прак-

тически не используются. В Самухском районе потенциал пляжного, раз-

влекательного, водно-спортивного и др. видов туризма практически остался 

вне внимания. 

В Гей Гельском районе, в поселке Гаджыкент в годы советской власти 

функционировал одно из самых популярных туристских комплексов рес-

публики, который обслуживал туристов из различных республик бывщего 

союза. К сожалению, этот комплекс данное время не в состоянии принимать 

туристов, так как здании и их материально-техническое обеспечение не со-

ответствуют нынешним требованиям. Туристы в Гей Гельском районе в ос-

новном посещают красивейщее высокогорное озеро Гей Гель и объекты 

“немецкого наследия”, которые популярны для этнических немцов.  

Несмотря на незначительные проблемы, инфраструктура туризма в 

Гяндже, который является основным историческим и культурным центром 

и узловым городом экономического района, развита в должном уровне. В 

Гяндже функционирует несколько туристских фирм, много предприятий 

размещения, питания, развлечения, транспорта. По нашему мнению, незна-

чительные проблемы в инфраструктуре не существенно влияют на развитие 

туризма. Основная проблема туризма в г. Гяндже, несоответствие уровня 

культуры обслуживания и профессиональных навыков работников, совре-

менным стандартам. Цены по сравнении с уровнем оказываемых услуг тоже 

в основном повышенные. Для решения этих проблем необходимо реализа-

ция ряд мероприятий функционирующими предприятиями и соответствую-

щими структурами управления туризмом.  

 Аналогические проблемы существуют и в г. Нафталан, который из-

вестен с рекреационным потенциалом. Нафталан в настоящее время явля-

ется основным курортным центром Гянджа-Газахского экономического 



57 

района и здесь построены современные лечебные предприятия, оснащенные 

соременными медицинскими оборудованиями и необходимыми элементами 

материально-технического обеспечения. Однако проблемы связанные с 

уровнем культуры обслуживания ждут свое решение и считаем необходи-

мым уделение особого внимания на эту задачу.  

В принятых государственных программах в Азербайджане по развитию 

регионов (2005-2008, 2009-2013, 2014-2018 гг), в программах по развитию 

индустрии национального туризма (2002-2005, 2010-2014 гг), а также в стра-

тегических программах «Азербайджан 2020: Взгляд на будушее» (декабрь 

2012), «Стратегическая дорожная карта по основным секторам экономики и 

национальной экономики» (март 2016), указе президента АР «О дополни-

тельных мероприятиях в связи с развитием туризма в Азербайджанской Рес-

публики» (сентябрь 2016), «Стратегическая Дорожная Карта по развитию 

специализированной туристской индустрии в Азербайджанской Респуб-

лике» (декабрь 2016), принятых других стратегических государственных 

программах одним из основных задач, поставленных перед государствен-

ными структурами управления туризмом, является создание современной 

туристской инфраструктуры.  

Реализация мероприятий предусмотренных в принятых документах по  

созданию современной туристской инфраструктуры в стране, позволят 

решать проблемы, существенно замедляющие развитие туризма в Гянджа-

Газахском экономическом районе и ускоренно развивать туризм в районе.  

Необходимо отмечать, что государство в решении существующих про-

блем проявляет особую активность: выделяет инвестиции, реорганизует 

структуру управления туризмом, реализует пилотные проекты, содействует 

частным предпринимателям, стимулирует предпринимательство в этой 

сфере и т.д.  

Однако инициативность местных предпринимателей, общин и струк-

тур самоуправления не на должном уровне, особенно в горных регионах, 

которые богаты рекреационными и другими необычными туристскими ре-

сурсами. Проведение просветительской работы по основам туризма и ту-

ристской деятельности в этих районах и поддержка инициативы местных 

предпринимателей государственными структурами создаст благоприятное 

условие для решения проблем в краткий срок. 

Необходимо и расширение сотрудничества государственных структур 

с частным сектором, особенно в обеспечении предпринимательских субъек-

тов с финансовыми средствами, организации тренингов для повышения 

профессионального уровня, подготовке и переподготовке профессиональ-

ных кадров в сфере туризма, применении современных технологий, созда-

нии современной материальной базы, освоении иностранного опыта и т.д. 

Использование ресурсов государства в реализации этих мероприятий субъ-

ектами частного сектора, позволит им в краткий срок создавать необходи-

мую инфраструктуру и существенно развивать свою деятельность в реги-

оне.  
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Таким образом, можно уверенно сказать, что решение перечисленных 

проблем, характерных для определенных территорий и экономического 

района в целом, позволит в краткий срок ускоренно развивать туристскую 

отрасль в Гянджа-Газахском экономическом районе и обеспечит ему зани-

мать свое достойное место в национальном и международном туристском 

рынке.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие траблшутинг в 

реалиях российского бизнеса, также приводятся экспертные мнения по дан-

ной проблеме и описываются качества российского траблшутера.  
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Можно сказать, прямо, что даже о названии «траблшутинг» слышали 

немногие люди в России, но даже, если и слышали, то мало кто представ-

ляет, что скрывается за этим названием. Каждому бизнесмену приходится 

сталкиваться с проблемами, которые он не может решить своими силами и 

возможностями, поэтому в западных странах для решения таких проблем 

привлекаются особого рода специалисты – траблшутеры (английское 

troubleshooter переводится как «отстреливающий проблемы»). В России 

траблшутинг тоже есть, однако, данная специальность здесь не очень попу-

лярна. Поэтому людям в России необходимо понять, что же такое траблшу-

тинг и зачем он нужен современным предприятиям. Выявление личностных 

качеств траблшутеров именно для России на сегодняшний день представля-

ется важным. 

Кто-то считает траблшутеров сверхлюдьми, которые способны решить 

нерешаемые задачи бизнеса, якобы, они не говорят своих имен и берут 

огромные деньги за свои услуги. Чтобы понять, что здесь правда, а что ложь, 

нужно понять, что же представляет собой траблшутинг в России. Для этого 

рассмотрим мнения опытных специалистам из разных сфер российского 

бизнеса. Первым экспертом является Олег Брагинский - основатель «Школы 

траблшутеров», директор «Бюро Брагинского», кандидат наук, доцент. 

«Распространенное мнение о траблшутерах, как о загадочных решателях 

проблем с баснословными гонорарами, является художественным преуве-

личением. Однако в некотором смысле траблшутер — это действительно 

спасатель. Или, если точнее, последняя надежда. Когда исчерпаны целесо-

образные попытки, и ситуация безнадежна, тогда начинают искать нас». [3] 

Олег Брагинский считает, что рынок траблшутинга в России только форми-
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руется и это развитие происходит неравномерными темпами. Вторым экс-

пертом является Владимир Коровин - управляющий партнер Центра Дело-

вых Инициатив (ЦДИ), основатель Агентства Передовых Информационных 

Технологий (АПИТ). «Траблшутер — ранее неизвестная профессия, стре-

мительно завоевывающая популярность. Отчасти это происходит благодаря 

кинематографу, который создает определенный имидж, сам зарабатывая на 

мечте». [1, 132 с.] В связи с тем, что общество перешло с индустриального 

к информационному пространству, миру стали более нужны профессии, в 

которых задействован интеллектуальный труд. Поэтому данный вид дея-

тельности стал приобретать видимую умственную окраску, следовательно, 

отсюда и появляются лживые факты о стоимости оказания услуг траблшу-

терами. Третьим экспертом стал Павел Хрисиди - предприниматель, неза-

висимый бизнес-консультант, преподаватель РАНХиГС. «Траблшутинг — 

это обыкновенная работа под определенный склад ума человека. И на счет 

того, что траблшутер якобы решает любые проблемы за безумные деньги — 

это все домыслы». [3]  

Можно сделать вывод, что траблшутеры - люди, которые оказывают 

помощь своим клиентам, оказавшимся в сложных ситуациях. Траблшутеры 

часто ведут переговоры с высшим руководством весьма крупных организа-

ций, а также с публичными людьми. Клиенты обращаются за помощью к 

траблшутерам, когда других вариантов решения проблемы нет. Итак, мне-

ния экспертов нами рассмотрены. Следует признать, что некоторые аспекты 

данной проблемы решены, но не полностью. В связи с этим, важно опреде-

лить специфику траблшутеров в рамках российского бизнеса. Для этого 

необходимо определить особенности траблшутеров в России, выявить ос-

новные навыки, которыми должен обладать траблшутер в России. И ко-

нечно же, привести актуальные события, которые подтверждают вышеизло-

женные тезисы либо новости по теме траблшутинг в целом.  

Следует признать, что основной особенностью траблшутеров в России 

является их многогранность, так как данная специальность в Российской 

Федерации зависит от знаний как маркетинга, так и политических техноло-

гий. Для убедительности проиллюстрируем данный тезис примером: в Бюро 

политических технологий обратился руководитель достаточно большой 

компании, которая была подвержена атакам со стороны средств массовой 

информации: представители СМИ в ярких подробностях и негативном свете 

выставляли некоторые аспекты деятельности данной организации, которые 

не были предназначены для использования в открытом доступе. Руковод-

ство предполагало, что данные выходки были инициативой прямого конку-

рента, однако, когда пресс-служба стала писать опровержения в сторону по-

дозреваемого конкурента, оказалось, что тот не виноват. Настоящим винов-

ным стал помощник чиновника одного из министерств, он был ответствен-

ным за подписание дорогостоящего контракта с данной компанией. Этот че-

ловек оказался очень заинтересован в том, чтобы сотрудничество проводи-
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лось с иной фирмой, поэтому он и захотел «запугать» начальника действу-

ющей медиа-атакой, которая, по его словам, наверняка идет «сверху». Для 

того, чтобы верно разобраться в данном хитросплетении, российским 

траблшутерам важно знать российскую специфику: в нашей стране 

наибольший вес в похожих ситуациях, приведенных в примере, занимают 

лоббисты, которые прочно обосновались в госаппарате, поэтому очень ча-

сто именно не от корпоративного бренда, а от лоббистов зависит каждое 

принимаемое решение.  

Также в нашей стране существует очень много аспектов и правил, ко-

торым подчиняются те или иные бизнес-процессы, поэтому любой хороший 

специалист обязательно должен уметь разбираться во всех мелочах, иначе 

вся его деятельность просто-напросто не будет успешной. И данный тезис 

можно отнести не только к траблшутерам, но и ко всем интеллектуальным 

специальностям в России. В России траблшутинг хоть и развивается не 

столь быстрыми темпами, как в Европе, но данное направление в нашей 

стране никогда не изживет себя, потому что именно российская деловая 

среда строится на личных связях (азиатский менеджмент) и авральном ре-

шении ситуации. Наша модель бизнеса — между Западом и Востоком. 

Плюс, своя специфика из-за смешения множества культур на территории 

страны. Отметим, что служба МЧС есть только в нашей стране, отдельное 

ведомство которое занимается ЧП. В других странах этим занимаются ско-

рая помощь, спасатели, пожарные, военные и т.д. У нас же это целый ком-

плекс специальностей в одной службе на все случаи жизни. Траблшутинг — 

это даже не вполне профессия, а, скорее, образ жизни и личностная филосо-

фия. Поэтому навыки и качества в данном случае нужны соответствующие: 

[4]  

 быть развитой личностью (духовно – чтобы не переступать черту 

«дозволенного»; интеллектуально – все в жизни так или иначе повторяется, 

нужно обращаться к опыту прошлых лет; физически – чтобы стресс не от-

ражался на твоей деятельности);  

 иметь широкий жизненный и деловой опыт, но при этом понимать, 

что ты всегда «ноль» (всегда есть тот, кто умнее, и надо всегда учится са-

мому);  

 уметь работать с людьми – все создано людьми, от людей же зави-

сит, ими же разрушается.  

Итак, это перспективное направление в консалтинге, которое, оче-

видно, будет получать все большее распространение – как мы можем наблю-

дать на примере западных рынков. Также определенно можно констатиро-

вать, что профессионалов, которых полноценно можно назвать траблшуте-

рами, в России появляется все больше. Например, во многих городах прово-

дятся семинары по личной эффективности (в Волгограде 7 февраля 2019 

года центром поддержки предпринимательства был проведен бесплатный 

бизнес-тренинг, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса). 

[2]  
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Если есть проблема, с которой нельзя справиться самостоятельно, или 

привлекая классических консультантов, или же решение которой не одно-

значно - возможно, шанс - это траблшутер.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сказать, что траблшу-

тинг – явление в российской бизнес-действительности относительно новое, 

и пока нет, как будто, однозначного и точного понимания того, что он из 

себя представляет и из чего складывается, как и о необходимых качествах. 

Что разногласий не вызывает – так это то, что траблшутинг предлагает быст-

рое решение сложных проблем, без долгих исследований и больших отче-

тов, при этом непосредственное осуществление действий по решению про-

блемы возлагается на заказчика.  
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Аннотация. в статье подробно рассматриваются положения законода-

тельства и правовое регулирование отношений в сфере административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства. Обращается 

внимание на практику реализации данных норм, а также пути её усовершен-

ствования.  
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граждане, лица без гражданства, миграционная политика, административ-

ное выдворение. 

 

«Административно-правовая ответственность – это принудительные 

меры государственно-правового характера, применяемые органами госу-

дарственной власти, должностными лицами в установленном порядке к ли-

цам, совершившим административные правонарушения»1 Она, также явля-

ется одним из элементов миграционной политики государства, представля-

ющей собой комплекс мер, способных воздействовать на общественные от-

ношения. Административная ответственность иностранных граждан в Рос-

сии важный инструмент управления процессами миграции, обеспечения 

правопорядка в государстве. 

Для иностранных граждан и лиц без гражданства в России установлен 

национальный режим, то есть установлены правила об уравнивании их в 

правах и обязанностях с гражданами России, за некоторыми исключениями, 

установленными законом.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие на тер-

ритории Российской Федерации административные правонарушения, под-

лежат административной ответственности на общих основаниях, за исклю-

чением лиц, пользующихся соответствующими привилегиями и иммуните-

тами. Вопрос об административной ответственности иностранного гражда-

нина, пользующегося иммунитетом от административной юрисдикции Рос-

сийской Федерации в соответствии с федеральными законами и междуна-

родными договорами Российской Федерации, разрешается в соответствии с 

нормами международного права. 

 Законодательство об административных правонарушениях представ-

лено Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее – КоАП РФ) и законами субъектов Российской Федерации об 

                                           
1 [2, с.72] 



64 

административных правонарушениях, принимаемыми в соответствии с 

КоАП РФ. КоАП РФ регулирует отношения по поводу административной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Ко-

дексом установлены правоограничения за нарушение правил, регламенти-

рованных в других законодательных актах. В частности, иностранные граж-

дане и лица без гражданства несут юридическую ответственность за нару-

шение правил, которые установлены в Законе РФ от 01.04.1993 N 4730-1 «О 

государственной границе Российской Федерации», Федеральном законе 

15.08.1996 N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию», Федеральном законе от 25.07.2002 N 115–ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Фе-

деральном законе от 18.07.2006 N 109-ФЗ «О миграционном учете ино-

странных граждан в Российской Федерации» и других законах, а также в 

множестве подзаконных актах Президента РФ, Правительства РФ и различ-

ных ведомств. 

По данным Федеральной миграционной службы Российской Федера-

ции, за 2015 год к административной ответственности привлечено 1 773 149 

иностранных граждан и лиц без гражданства, за 2016 – 1 555 522, за 2017 – 

1 473 215. Из них за 2015 год выдворено за пределы территории Российской 

Федерации 63 288 человек, в 2016 году – 55 190, в 2017 – 50 449.  

Основанием привлечения иностранного гражданина или лица без граж-

данства к административной ответственности является совершение ими 

действия (бездействия), содержащего в себе все признаки состава админи-

стративного правонарушения. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут привлекаться к 

административной ответственности за нарушение специфических установ-

ленных законом правил, объединяемых в группу и представляющих собой 

сферу миграционного законодательства (за правонарушения, соответ-

ственно, в сфере миграционного законодательства). 

КоАП РФ содержит соответствующую главу, именуемую «Админи-

стративные правонарушения в области защиты государственной границы 

Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации». В 

ней представлено 20 составов административных правонарушений, ответ-

ственность по которым могут нести граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, юридические лица и должност-

ные лица. Общим для правонарушений, содержащихся в данной главе, яв-

ляется объект – общественные отношения в сфере миграционного законо-

дательства. Также правонарушением в сфере миграционного законодатель-

ства считается статья 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных 

ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при админи-

стративном надзоре». 

Не по всем этим составам правонарушений субъектами могут является 

иностранные граждане и лица без гражданства.  
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Указание на совершение административного правонарушения именно 

иностранным гражданином либо лицом без гражданства может наличество-

вать как в самом названии статьи, так и в тексте её диспозиции. Иногда ста-

тья может предусматривать отдельную часть, предназначенную для ответ-

ственности исключительно иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В случае, когда таких указаний нет, можно, например, обратиться к 

санкции статьи и увидеть, для кого предусмотрены наказания. Есть право-

нарушения, по которым иностранные граждане и лица без гражданства не 

могут выступать в качестве субъектов. Если наказания за определенное пра-

вонарушение предусмотрены только для должностных лиц или юридиче-

ских лиц, субъектами в данном случае иностранные граждане и лица без 

гражданства выступать не смогут.  

Иногда санкция статьи предусматривает отдельно применение опреде-

лённых видов наказания только к иностранным гражданам и лицам без 

гражданства. Соответственно лицами, совершившими правонарушение, мо-

гут являться иностранные граждане и лица без гражданства, и указанные 

наказания могут быть применены к ним. 

Также санкция статьи может предусматривать такой вид наказания, как 

административное выдворение за пределы Российской Федерации. Данный 

вид наказания может быть применён только к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, следовательно, субъектами данного правонаруше-

ния выступают иностранные граждане и лица без гражданства. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства могут нести админи-

стративную ответственность наряду с гражданами России за иные правона-

рушения, предусмотренные КоАП РФ. Как правило, для ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривается отдельная 

часть статьи, либо указываются применимые только к ним виды наказания. 

Такими статьями КоАП РФ являются статьи 5.26, 6.8, 6.9, 6.13, 6.16.1, 6.21, 

20.20, 20.25, 20.31. 

 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную от-

ветственность иностранных граждан и лиц без гражданства, предусмотрены 

статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ, иные обстоятельства или особенности учета 

этих обстоятельств статьями кодекса не устанавливаются.  

За правонарушения в сфере миграционного законодательства ино-

странным гражданам и лицам без гражданства могут назначаться такие 

виды наказания, как предупреждение, штраф, административное выдворе-

ние за пределы Российской Федерации и административный арест. Сумма 

штрафов варьирует от 300 рублей до 15 000 рублей, максимальный срок ад-

министративного ареста составляет 15 суток.  

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

очень схоже с депортацией, но эти понятия нельзя отождествлять. Депорта-

ция не является мерой административной ответственности, выступает про-

сто как административно-принудительная мера, и применяется тогда, когда 

прекращают своё действие правовые основания нахождения иностранных 
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граждан или лиц без гражданства на территории России. Административное 

выдворение за пределы России является же исключительно одним из видов 

административных наказаний, применяемых к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, за совершение административного правонаруше-

ния. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации мо-

жет назначаться в форме принудительного и контролируемого перемещения 

через Государственную границу Российской Федерации за пределы Россий-

ской Федерации, либо, в предусмотренных законом случаях, в форме кон-

тролируемого самостоятельного выезда иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации. Санкциями некоторых статей КоАП 

РФ ограничено применение административного выдворения в форме кон-

тролируемого выезда. 

В целях исполнения наказания в виде принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, судья вправе применить лицам содержа-

ние в специальном учреждении, предусмотренном Федеральным законом от 

25 июля 2002 года N 115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

назначается судьей, а в случае совершения правонарушения при въезде в 

Российскую Федерацию – соответствующими должностными лицами. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации не 

может применяться к военнослужащим – иностранным гражданам. 

Статья 28.7 КоАП РФ закрепляет ряд правонарушений, при выявлении 

которых необходимо проведение административного расследования, к ко-

торым относятся и нарушения в области миграционного законодательства. 

Административное расследование – деятельность правоприменитель-

ных субъектов (государственных органов и их должностных лиц) по прове-

дению экспертизы или других процессуальных действий, требующих зна-

чительных временных затрат, направленных на установление фактических 

обстоятельств правонарушения, их фиксацию и юридическую квалифика-

цию (п. «а» ч. 3 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24 марта 

2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-

нии Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях»2). Административное расследование проводится в течение месяца. 

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту 

его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется про-

изводство по делу, оно может быть рассмотрено по месту его жительства.  

Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении 

в области соблюдения миграционного законодательства составляет пятна-

дцать дней со дня получения органом, должностным лицом, правомочными 

                                           
2 Российская газета. 2010.  № 130.  
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рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела, для судьи – два месяца. 

Дело об административном правонарушении, совершение которого 

влечет административное выдворение за пределы Российской Федерации, 

рассматривается в день получения протокола об административном право-

нарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого 

административному задержанию, – не позднее 48 часов с момента его задер-

жания.  

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

в области соблюдения миграционного законодательства не составляется, 

так как все дела рассматриваются единолично должностными лицами Феде-

ральной миграционной службы Российской Федерации или судьями. 

Непосредственно при рассмотрении дела о нарушении режима пребы-

вания иностранных граждан в Российской Федерации должностное лицо 

или судья, рассматривающие дело, должны назначить переводчика в случае, 

если иностранный гражданин, в отношении которого ведется производство 

по делу, не может дать полные сведения о себе или свободно не владеет 

русским языком или языком республики, на которых ведется производство 

по делу об административном правонарушении.  

Если иностранный гражданин совершил административное правонару-

шение на территории Российской Федерации и впоследствии оказался за ее 

пределами, при этом возможность производства процессуальных действий 

с его участием на территории Российской Федерации отсутствует, все мате-

риалы возбужденного и расследуемого дела об административном правона-

рушении передаются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, 

которая решает вопрос об их направлении в компетентные органы ино-

странного государства для осуществления административного преследова-

ния. 

Постановление о наложении административного штрафа исполняется 

путем его уплаты лицом, привлеченным к административной ответственно-

сти, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления в законную 

силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки его пла-

тежа. 

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства, нарушившие 

миграционное законодательство, являются несовершеннолетними, не 

имеют самостоятельного заработка, административный штраф взыскива-

ется с их родителей или иных законных представителей. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админи-

стративного штрафа, по истечении установленного срока (60 дней), судья, 

орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение 

трех суток постановление о наложении административного штрафа с отмет-

кой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения. 

Административное наказание в виде контролируемого самостоятель-

ного выезда из Российской Федерации может быть назначено иностранному 
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гражданину или лицу без гражданства в случае осуществления администра-

тивного выдворения за пределы Российской Федерации за счет средств та-

ких иностранного гражданина или лица без гражданства, либо за счет 

средств пригласившего их органа, дипломатического представительства 

или консульского учреждения иностранного государства, гражданином ко-

торого является выдворяемый иностранный гражданин, международной ор-

ганизации либо ее представительства, физического или юридического лица. 

В этом случае лицо обязано выехать в течение пяти дней со дня вступления 

постановления в законную силу, контроль за исполнением которого осу-

ществляет Федеральная миграционная служба России. 

Исполнение постановления об административном выдворении за пре-

делы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-

данства оформляется в виде двустороннего или одностороннего акта, кото-

рый приобщается к постановлению или к материалам исполнительного про-

изводства. 

Об административном выдворении иностранного гражданина или лица 

без гражданства из пункта пропуска через Государственную границу Рос-

сийской Федерации уведомляются власти иностранного государства, на тер-

риторию или через территорию которого указанное лицо выдворяется (если 

административное выдворение предусмотрено международным договором 

Российской Федерации с этим государством). 

В случае если передача лица, подлежащего административному выдво-

рению за пределы Российской Федерации, представителю властей ино-

странного государства не предусмотрена международным договором Рос-

сийской Федерации с этим государством, административное выдворение 

лица осуществляется в месте, определяемом пограничными органами. 

Нормы ч.1 ст.1.1 и ст. 1.3 КоАП РФ не оставляют сомнения в том, что 

только в КоАП РФ возможно устанавливать виды административных нака-

заний, правила и последствия их применения. Последнее утверждение свя-

зано также с закрепленным в ст.4.6 КоАП РФ институтом административ-

ной деликтности. Его суть заключается в том, что лицо считается подверг-

нутым административному наказанию в течение одного года со дня оконча-

ния исполнения постановления о его назначении. То есть по прошествии го-

дичного срока правонарушитель перестает испытывать негативные послед-

ствия, обусловленные применением к нему меры административной ответ-

ственности. Каких-нибудь исключений для административного выдворения 

КоАП РФ не установлено. На практике для выдворенных из России ино-

странных граждан срок административного наказания продлевается во-

преки ст. 4.6 КоАП РФ еще на несколько лет (до 5 лет с момента исполнения 

наказания). 

Для решения данного противоречия уместна аналогия с уголовной от-

ветственностью иностранных граждан. Иностранцам, имеющем непогашен-

ную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления (п.3 ч.1 ст.27 ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 
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и въезда в Российскую Федерацию»3), также запрещается въезд в Россию. 

Подобный принцип следует положить и в основу запрета на посещение 

страны для иностранцев, подвергнувшихся административному выдворе-

нию4. Для чего нужны соответствующие изменения КоАП РФ, продлеваю-

щие административную деликтность для выдворенных лиц. 

После вхождения Федеральной миграционной службы Российской Фе-

дерации в структуру Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

выдворение за пределы Российской Федерации за совершенно незначитель-

ные правонарушения прекратилось. Система гуманизировалась под влия-

нием правозащитников. 

В России действует совместный приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации № 758, Федеральной миграционной службы Россий-

ской Федерации № 240 от 12 октября 2009 года, регулирующий реализацию 

контролируемого самостоятельного выезда из Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства, однако данный документ 

не дает четких разъяснений по алгоритму и разграничению действий этих 

должностных лиц. В результате происходящих в последние годы процессов 

реформирования органов исполнительной власти, назрела необходимость 

разработки нового нормативно-правового акта, который позволил бы четко 

разграничить как предметы ведения, так и алгоритм действий должностных 

лиц по реализации контролируемого самостоятельного выезда за пределы 

страны. 

 Несмотря на принимаемые меры, в настоящее время отсутствует еди-

ный подход в части применения административного выдворения мигрантов 

из Российской Федерации, совершивших правонарушения. При этом нали-

чие правовых пробелов, противоречий и отсутствие единых стандартов при-

менения законодательства в миграционной сфере создают препятствия на 

пути практической реализации комплексного подхода к регулированию ми-

грационных отношений. 
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Эффективность борьбы с коррупцией зависит от четкого определения 

ее целей и задач. Но коррупция сама по себе слишком многогранна, и по-

этому эффективность борьбы с ней зависит также от знания особенностей 

ее проявления в различных сферах человеческой деятельности. Коррупция 

в корпоративной сфере экономических отношений имеет определенного 

вида особенности, так как коррупция в этой сфере является фактором, вли-

яющим на экономику, и даже, более того, сама становится экономическим 

явлением. Это подтверждается многочисленными фактами. В то же время 

нельзя сводить корпоративную коррупцию только к коммерческому под-

купу; оно находит выражение в других деяниях, а не только в тех, которые 

признаны преступными.  

Существует два вида конфликта: внутренний корпоративный конфликт 

в акционерном обществе и корпоративный шантаж. 

Кроме того, он может быть классифицирован по причине, его вызвав-

шей: 

- конфликт из-за ущемления прав акционеров действиями корпорации; 

- конфликт, возникший в процессе поглощения общества; 

- конфликт акционеров с менеджерами общества (или корпоративный 

конфликт интересов); 

- конфликт интересов. 

Существуют и иные варианты классификации. 

Ряд конфликтов с участием государства (например, по поводу доли 

участия иностранного капитала в российских компаниях - монополистах 

или предприятиях оборонного профиля) связаны с проблемами экономиче-

ской безопасности страны. Причиной некоторых конфликтов являются про-

тиворечия действующего законодательства. Также корпоративные кон-

фликты можно разделить на такие виды, как: антагонистические и компро-

миссные, открытые и скрытые. 

Частой причиной коррупции выступает конфликт интересов на пред-

приятии. Не всегда абсолютно четко можно разделить общественный и лич-

ный интерес. Деятельность личности обусловлена, прежде всего, индивиду-

альными потребностями и мотивацией к достижению целей, в то же время 

каждый человек является частью системы социальных отношения, следова-

тельно, возможно возникновение ситуаций, когда личная заинтересован-

ность будет совпадать с общественной. Поскольку конфликт интересов яв-

ляется категорией оценочной, государственному служащему в целом ряде 

случаев бывает сложно идентифицировать и сам конфликт интересов и, тем 

более, предугадать угрозу его возникновения. 

К числу антикоррупционных мероприятий относится введение в орга-

низации процедуры информирования работниками работодателя о возник-

новении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного кон-

фликта интересов. 

Корпоративная коррупция зачастую сочетается с принятием управлен-

ческих решений, которые считаются убыточными для фирмы и в то же 
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время приводят к получению лицом, получающим их, тех или иных матери-

альных либо нематериальных благ. Корпоративная коррупция – это соци-

альное явление. Она считается нарушением основ функционирования обще-

ства и его институтов лицами, уполномоченными осуществлять управлен-

ческие функции. Это несоблюдение проявляется в использовании их слу-

жебного положения, правового статуса и авторитетности собственного по-

ложения для индивидуального обогащения, в интересах других лиц либо в 

корпоративных интересах, которые нарушают круг интересов «родной» 

компании. 

Концепция корпоративной коррупции может сводиться к понятию «бе-

лых воротничков», сформировавшемуся в прошлом столетии, однако между 

ними существуют весьма значительные отличия. Таким образом, при уста-

новлении корпоративной коррупции интерес фокусируется не только на тех, 

кто совершает преступления, на его составляющих, однако также и на мо-

тивах определенных преступлений. В то же время корпоративная коррупция 

не менее многогранна, нежели правонарушения белых воротничков. Она со-

держит разнообразные преступления. Из числа их, в частности, незаконное 

использование инсайдерских данных, противозаконное приобретение и вы-

явление информации, составляющей коммерческую, налоговую либо бан-

ковскую тайну, и даже компьютерные преступления, а кроме того прочие 

преступления, в которых прослеживаются признаки корпоративной корруп-

ции. 

Аспектом, отличающим корпоративную коррупцию от иных её типов, 

считается область, в которой она распространена, - область корпоративных 

взаимоотношений, то есть взаимоотношений, образующихся и разворачива-

ющихся в экономике. Но это не все без исключения отношения в экономи-

ческой отрасли, поскольку компания считается самоуправляющейся ассо-

циацией индивидов, и по этой причине отношения, образующиеся в связи с 

заинтересованностью в них корпораций, не включают всю область эконо-

мики. Хотя, по общему признанию, такие отношения занимают значитель-

ную долю этого. В связи с этим понятие «корпоративная коррупция» не мо-

жет применяться ко всей коррупции, так или иначе связанной с экономиче-

ской сферой. Тем не менее, этот тип коррупции включает в себя значитель-

ный перечень преступлений различных типов, не ограничивающихся ком-

мерческим подкупом. Они должны содержать все преступления против эко-

номических интересов определенных юридических лиц. 

Коррупция обычно связана со злоупотреблением властью и доверен-

ными правами ради личной выгоды. 

Разумеется, существует возможность злоупотребления предоставлен-

ными ему работодателем правами, и на практике такие нарушения часто 

встречаются. Нельзя отрицать, что работодатель, как правило, получает ка-

кую-либо выгоду от нарушения прав работников: экономит деньги, потра-

ченные на труд, платит налоги или взносы во внебюджетные фонды в мень-

шем размере и т. д.  
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Однако эта выгода достигается не через взаимодействие с работни-

ками, которые, как правило, не всегда могут обнаружить нарушение их 

прав, а в результате односторонних действий работодателя и, следова-

тельно, злоупотребления работодателем их прав не могут быть связаны с 

коррупцией. А защита нарушенных прав работников предполагает более 

широкий выбор правовых механизмов по сравнению с другими отраслями 

права. Это защита через процедуру индивидуального трудового спора, 

включая судебную защиту; государственный надзор за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; общественный надзор и контроль; защита через 

коллективный трудовой спор, включая право на забастовку. 

Все преступления, совершенные в рамках корпоративной коррупции, 

либо направлены на получение личной выгоды, либо преследуют опреде-

ленные неправильно понятые корпоративные интересы, что, в свою оче-

редь, также соответствует интересам лица, совершившего преступление. И 

те, и другие преступления наносят ущерб экономике, как на уровне соответ-

ствующих корпораций, так и на уровне экономического развития регионов 

и государств.  

Исследования рисков безопасности бизнеса в российских компаниях за 

2011 г., проведенные Российским отделением Ассоциации сертифицирован-

ных специалистов (АСС) по расследованию хищений, показали, что потери 

от хищений в России составляют в среднем 31% от общих затрат на ведение 

бизнеса, а от годового объема реализации – в среднем 15,8%.5  

Анонимно опрошены сотрудники контрольных подразделений самых 

передовых, с точки зрения технологий безопасности бизнеса, компаний, ко-

торые участвовали в различных тренингах, семинарах и конференциях, про-

веденных АСС в 2011 году. Было выявлено, что за последние два года рост 

корпоративной коррупции опередил рост растраты. Основная угроза - ком-

мерческая коррупция и растрата со стороны топ-менеджеров. 

В рейтинге причин злоупотреблений нисходящие менеджеры отме-

тили: 

- отсутствие интереса к успеху организации с руководством, топ-ме-

неджментом (основная причина); 

- несовершенство законодательства и сложность подотчетности; 

- общий уровень коррупции и социальной деградации; 

- низкий уровень оплаты и социальной защиты.  

По мнению экспертов, наибольшие потери от растраты происходят в 

капитальном строительстве. Кроме того, и другие процессы связаны с рас-

тратой: инвестиционные проекты, закупки сырья и материалов, расчеты с 

                                           
5 Российское отделение ACFE (Ассоциация сертифицированных специалистов по рас-

следованию хищений) [Электронный ресурс]: Общероссийская общественная организа-

ция «Деловая Россия». – 2019. – Режим доступа: https://deloros.ru/FILEB/RUS2011-.pdf 

(дата обращения 01.04.2019) 

https://deloros.ru/FILEB/RUS2011-.pdf
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подрядчиками и приемка выполненных работ, покупка расходных материа-

лов, запасных частей и сырье. Финансовая отчетность контролируется 

внешним аудитом и государственными налоговыми органами. В производ-

ственных процессах система управленческого учета является факультатив-

ной и не стандартизированной. 

Одной из характерных черт корпоративной коррупции в России явля-

ется ее развитие среди топ-менеджеров, не имеющих доли в уставном капи-

тале предприятия. Они получают доход, сопоставимый с доходом от успеш-

ного бизнеса, несмотря на то, что они не вкладывают свои собственные ре-

сурсы и ничем не рискуют. В некоторых случаях топ-менеджеры могут спо-

собствовать недружественному поглощению и даже рейдерским атакам 

«родной» компании. Действует фундаментальный закон замещения (вмеша-

тельства менеджмента): интересы менеджмента всегда ущемляют интересы 

принципалов – труда и капитала. Отсутствие эффективного общественного 

контроля и организованного давления со стороны общества приводит к ре-

грессу экономической системы.  

В связи с этим внимание обращается на тот факт, что корпоративная 

коррупция часто выпадает из поля зрения государства и общества, словно 

она представляет собой гораздо меньший риск, чем другие виды коррупции. 

Однако, как уже было сказано, именно она наносит особенно большой 

ущерб экономике. Поэтому необходимо разработать комплексные меры, ко-

торые бы противодействовали этому опасному социальному явлению. Более 

того, эти меры должны охватывать как гражданско-правовое регулирование 

экономических отношений и их совершенствование, так и дальнейшую оп-

тимизацию применения уголовно-правового запрета действий, вредных для 

экономического развития государства и общества, разрешенных законом. 

Понятие «конфликт интересов» является одним из ключевых элемен-

тов антикоррупционного контроля. Необходимость тщательного изучения 

данного феномена определяется, в первую очередь, тем, что понятия «кор-

рупция», «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» объеди-

нены общим способом достижения выгоды. 

Пример можно привести следующий: работник по своей должности за-

нимается выдачей субсидий, путёвок, премий, распределением бюджетных 

средств на выполнение разного вида работ (прокладка дорог очень попу-

лярна) или оказания социальной или других видов помощи. Конфликт ин-

тересов может возникнуть, когда к нему за путевкой обратится его же род-

ственник, которому он не сможет отказать. 

Таким образом, коррупция не только губительно действует на социум, 

но и вредит экономике государства в целом. Финансовые последствия та-

ковы: доходы в бюджет государства понижаются, в связи с чем, увеличива-

ются цены. 

Коррупция может быть частично истреблена только лишь при обстоя-

тельстве общей сплоченности, при конструктивном содействии абсолютно 
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всех сторон, в том числе не только государственных органов, но и самих 

граждан страны. 
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