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Экономические
науки
Перспективы банковского обеспечения торгового
сотрудничества стран группы БРИКС
Озарнов Руслан Владиславович
Финансовый университ ет при Правит ельст ве РФ,
ф акульт ет МЭО
Магист рант «Международные ф инансы и банки»,
г.Москва
Ozarnov Ruslan. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Faculty of International Economic Relations,
MSc in International Finance and Banking,
Moscow

Banking ensuring prospects of trade cooperation between BRICS countries
АННОТ АЦИЯ В данной ст ат ье рассмат ривают ся перспект ивы банковского обеспечения
внешнеэкономической деят ельност и субъект ов хозяйст вования пут ем пост роения экономет рической
модели прогнозирования экспорт а и импорт а ст ран БРИКС на 2016-2020 гг. В результ ат е
проведенного исследования предложены направления развит ия банковского бизнеса, а т акже
рекомендации инст ит ут ам развит ия т оргово-экономических связей.
ABST RACT The research f ocuses on the banking ensuring prospects of f oreign economic activity of
business using econometric model that f orecast export and import of BRICS countries. As a result of this
research the author suggests the directions f or banking development as well as the recommendations f or
international trade development institutes.
Ключевые
слова:
экономет рика,
международная
т орговля,
макроэкономическое
прогнозирование, международные экономические от ношения, банковское дело, банки развит ия,
т орговое ф инансирование, международные ф инансы, БРИКС
Keywords: econometrics, international trade, macroeconomic f orecasting, international economic
relations, banking, development banks, trade f inance, international f inance, BRICS
В условиях современной глобальной экономики внешнет орговая деят ельност ь и глубокая
инт еграция в международные экономические и ф инансовые от ношения являют ся приорит ет ными
направлениями экономического развит ия для всех ст ран-членов группы БРИКС, а увеличение
экспорт но-импорт ных операций рассмат ривает ся в качест ве одного
из кат ализат оров
экономического рост а, инноваций и развит ия.
Финансово-кредит ные учреждения и экономические агент ы в процессе т оргового
сот рудничест ва дополняют друг друга: с одной ст ороны ф инансово-кредит ные учреждения
способст вуют развит ию т орговых от ношений пут ем т оргового ф инансирования, льгот ного
кредит ования, предост авления гарант ий, оказания поддержки экспорт ерам и импорт ерам т оваров и
услуг в выходе на внешние рынки. С другой ст ороны, компании, осущест вляющие
внешнеэкономическую деят ельност ь, способст вуют развит ию банковского бизнеса, созданию новых
банковских продукт ов. Таким образом, в целях исследования перспект ивы банковского обеспечения
т оргового сот рудничест ва ст ран группы БРИКС предст авляет ся целесообразным пост роение
экономет рической модели прогнозирования экспорт а-импорт а ст ран БРИКС.
Рассмот рим подробнее экономет рическую модель экспорт а-импорт а ст ран группы БРИКС.
Данные международной ст ат ист ики по ст ранам БРИКС за 1996-2015 гг., кот орые использовались для
пост роения экономет рической модели, взят ы из базы данных Экономической комиссии ООН для
Лат инской Америки и Карибского бассейна. В т аблице 1 приводят ся данные по импорт у РФ со
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ст ранами БРИКС. В т аблице 2 приводят ся данные по экспорт у РФ со ст ранами БРИКС.
Год

Бразилия

Китай

Индия

1996

20 5

10 0 4

60 3

1997

467

1261

80 1

1998

654

1160

668

ЮАР

1999

717

893

677

20 0 0

388

949

557

70 ,7

20 0 1

923

1647

546

75,7

20 0 2

130 4

240 1

517

92,4

20 0 3

1479

330 9

585

112,7

20 0 4

1370

4746

651

131,7

20 0 5

2346

7265

784

146,8

20 0 6

2987

12912

967

159,3

20 0 7

410 8

2440 7

130 9

269,2

20 0 8

4671

34769

1714

442,5

20 0 9

3510

22860

1524

319,9

20 10

40 67

38961

2143

473,3

20 11

4378

480 38

2761

463,8

20 12

3359

51768

30 41

685,4

20 13

3493

53173

30 91

781,7

20 14

3969

50 853

3171

690 ,0

20 15

2928

35199

2263

585,1

Т аблица 1. Импорт РФ в ст раны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США
Ист очник: сост авлено авт ором по данным Экономической комиссии ООН для Лат инской Америки
и Карибского бассейна

Год

Бразилия

Китай

Индия

1996

10 9

4750

794

ЮАР

1997

146

3981

918

1998

177

320 0

585

1999

194

3527

1177

20 0 0

259

5248

10 82

33,6

20 0 1

191

5596

1120

5,8

20 0 2

230

6837

1611

40 ,2

20 0 3

257

8258

2735

6,9

20 0 4

369

10 10 5 250 2

9,1

20 0 5

60 6

130 48

2314

25,2

20 0 6

726

15757

2926

20 ,1

20 0 7

1130

15167

30 34

14,3

20 0 8

20 41

21147

5231

40 ,3

20 0 9

10 83

16669

5937

195,3

20 10

1723

19783

540 6

45,8

20 11

210 3

34692

4666

114,6

20 12

230 5

35767

7567

278,7

20 13

1985

35625

6983

286,2

20 14

2290

37415

4396

285,7

20 15

1923

28335

4550

274,3

Т аблица 2. Экспорт РФ в ст раны БРИКС 1996-2015, млн. долл. США
Ист очник: сост авлено авт ором по данным Экономической комиссии ООН для Лат инской Америки
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и Карибского бассейна
Далее пост роены регрессионные модели, описывающие эт у связь. В т аблице 3 показаны
коэф ф ициент ы регрессионного уравнения
Exp=b0+b1 ·Imp,

(1)

где Exp - экспорт соот вет ст вующей ст раны; Imp – импорт соот вет ст вующей ст раны; b 0 , b1 –
парамет ры регрессионного уравнения.
Страна

b0

b1

R2

Бразилия

-167

0 ,490

0 ,778

Китай

4768

0 ,577

0 ,942

Индия

549

1,922

0 ,740

ЮАР

-34

0 ,40 5

0 ,751

Т аблица 3. Зависимост ь экспорт а от импорт а РФ
в соот вет ст вующую ст рану БРИКС
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования
В чет верт ом ст олбце т аблицы 3 показан коэф ф ициент дет ерминации, от ражающий качест во
пост роенной регрессионной зависимост и. Наибольший предельный прирост экспорт а от импорт а
наблюдает ся при т орговле с Индией. На 1 млрд. долл. США прирост а импорт а из Индии, приходит ся
1,922 млрд. долл. США прирост а экспорт а. Наименьший предельный прирост наблюдает ся при
т орговле с ЮАР.
Основой для пост роения прогноза являют ся временные т ренды для импорт а, пост роенные на
основе уравнения
Imp=b0 +b1·t+b2·t20 0 8+b3·t·t20 0 8,

(2)

где Imp – величина импорт а в млн. долл. для соот вет ст вующей ст раны; t – время в годах; t2008 –
ф икт ивная переменная, кот орая принимает значения 0 до 2008 года и 1, начиная с 2008 года.
Фикт ивная переменная вводит ся в уравнения, чт обы учест ь изменение т ренда начиная с 2008 года. В
т аблице 4 приводят ся значения парамет ров и коэф ф ициент а дет ерминации для уравнения (2).
Страна

b0

b1

b2

b3

R2

Бразилия

-5890 39

295

895621

-446

0 ,90 5

Китай

-30 18874

1510

-1473316

743

0 ,897

Индия

-69288

35

-29220 0

146

0 ,894

ЮАР

-47323

24

-4780 1

24

0 ,912

Т аблица 4. Т ренды импорт а РФ в соот вет ст вующую ст рану БРИКС
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования
На рис.1-4 пост роены т ренды импорт а РФ в соот вет ст вующие ст раны БРИКС, включающие в
себя прогноз, полученный в соот вет ст вии с (2).
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Рисунок 1. Импорт РФ в Бразилию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования

Рисунок 2. Импорт РФ в Кит ай, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования

Рисунок 3. Импорт РФ в Индию, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования
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Рисунок 4. Импорт РФ в ЮАР, млрд. долл. США, наблюдения и прогноз
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования
Полученные прогнозные значения импорт а использованы для расчет а прогнозных значений
экспорт а в соот вет ст вии с (1). Рассчит анные значения прогнозов по импорт у в соот вет ст вии с (2) и
экспорт у в соот вет ст вии с (1) включены в т аблицу 5.
Год

Бразилия

20 16

3119

20 17

2969

20 18

2818

20 19

2668

20 20

2517

Китай

Индия

ЮАР Бразилия

Импорт РФ
520 96

Китай

Индия

ЮАР

Экспорт РФ
3278

769

1361

34847

6851

277,1

54350

3459

817

1288

36148

7199

296,5

5660 4

3640

864

1214

37450

7547

315,6

58858

3821

912

1140

38751

7895

335,0

61113

40 0 2

960

10 66

40 0 53

8243

354,5

Т аблица 5. Прогноз экспорт а и импорт а РФ на 2016-2020 гг., млн. долл. США
Ист очник: сост авлено авт ором в результ ат е экономет рического моделирования
В результ ат е проведенного исследования предст авляет ся возможным сделат ь вывод, чт о
т оваропот оки в 2016-2020 гг. России с Кит аем, Индией и Южной Аф рикой будут раст и, а с Бразилией
снижат ься. Прогнозные значения приведены в т аблице 5. Таким образом, имеют ся перспект ивы
развит ия банковского бизнеса и расширения продукт овой линейки и услуг, развит ие
корреспондент ских
от ношений
для
ф инансово-кредит ных
инст ит ут ов,
обслуживающих
внешнеэкономическую деят ельност ь экономических агент ов ст ран группы БРИКС, однако могут
пот ребоват ься дополнит ельные ист очники капит ала для банковского обеспечения т орговых
от ношений. При эт ом инст ит ут ам развит ия т оргово-экономических связей России и Бразилии ст оит
обрат ит ь внимание на усиление т орговых от ношений пут ем использования как ф инансовых, т ак и
неф инансовых инст румент ов.
Список использованных ист очников:
1. Dougherty C. Introduction to Econometrics, 4th edition, Oxf ord University Press, 2011
2. T he Economic Commission f or Latin America and the Caribbean URL http://www.cepal.org/

12

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Экономика России в условиях членства ВТО: первые итоги
Нахушев Борис Валерьевич
Финансовый Университ ет при Правит ельст ве РФ

Всемирная т орговая организация (ВТ О) являет ся международной организацией, кот орая
создана для регулирования т оргово-полит ических от ношений между входящими в нее
государст вами.
Главная задача ВТ О – обеспечение свободы т орговли – решает ся за счет наличия прочной и
чет кой юридической ст рукт уры, кот орая была создана в результ ат е Уругвайского раунда, для
осущест вления международной т орговли, включая более эф ф ект ивный и надежный механизм
урегулирования споров
В современных условиях развит ия международной т орговой сист емы и кризисной сит уации в
мировой экономике государст ва ст алкивают ся с проблемой выбора опт имальной т орговой полит ики.
С одной ст ороны, либерализация т орговли ст имулирует развит ие внешнет орговых связей, с другой
ст ороны, может приносит ь ущерб национальному производст ву, чт о приводит к необходимост и его
защит ы. Национальные правит ельст ва оказывают ся перед выбором между полит икой ф рит редерст ва
или прот екционизма, ст рат егии экспорт ной ориент ации или импорт озамещения, правильнее сказат ь,
ст алкивают ся с поиском баланса между обозначенными прот ивоположност ями.
Членст во в ВТ О для российской экономики способст вует решению проблем т ехнологического
развит ия, позволяет рест рукт уризироват ь промышленност ь, а т акже в целом повышат ь уровень
благосост ояния населения. Однако членст во в ВТ О для России предполагает обязат ельст ва.
Необходимо исключат ь без повт орного введения количест венные ограничения на импорт , санкции,
запрет ы, квот ы, лицензирование, разрешения или же иные ограничения или т ребования, не
подт вержденные условиями ВТ О. К примеру, можно от мет ит ь, чт о ст авка на импорт ные т аможенные
пошлины на элект рическое машинное оборудование и промышленные т овары должна быт ь снижена с
8,4% до 6,2% и с 9,5% до 7,3% соот вет ст венно. Большинст во российский предприят ий вынуждено
будет либо сверт ыват ь производст во, либо его модернизироват ь, пот ому чт о не смогут
конкурироват ь с иност ранными компаниями, для кот орых
пот енциал в сравнении от ечест венными предприят иями.

характ ерен высокий и т ехнологический

Уже сейчас можно выделит ь основные последст вия вст упления России в ВТ О: рост внут ренних
цен на газ, снижение т аможенных пошлин на импорт ные лекарст ва, медицинское оборудование и
лекарст венные субст анции, уменьшение т аможенных пошлин на новые иност ранные авт омобили с
одновременным введением ут илизационного сбора на подержанные авт омобили, введение нулевых
пошлин на импорт свинины в рамках квот ы и понижение пошлины на ввоз вне пошлины, падение
объема производст ва сельскохозяйст венной продукции, уменьшение государст венной поддержки
сельскохозяйст венным производит елям, снижение экспорт ных пошлин на древесину, от мена субсидий
на российскую т ехнику.
Следует от мет ит ь, чт о за счет членст ва РФ в ВТ О, российская экономика ст ановит ся от крыт ой
и перспект ивной для инвест иций, повышает ся инвест иционная привлекат ельност ь ст раны. По мнению
84% инвест оров, т от ф акт , чт о Россия ест ь участ ником Всемирной т орговой организации, позит ивно
влияет на склонност ь иност ранного инвест ора привлекат ь в ст рану инвест иции.
В нынешних

реалиях

внешнеэкономические

условия

подт алкивают

Россию

к

полит ике

импорт озамещения. При эт ом санкции рассмат ривают ся как наиболее значимый, а иногда
единст венный инст румент в ходе ее реализации. Однако сущест вуют и другие инст румент ы, кот орые
дост ат очно акт ивно используют ся ст ранами и кот орые регулируют ся международными нормами и
правилами. Речь идет о мерах защит ы национального рынка, кот орые позволяют ст ранам - членам
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ВТ О проводит ь прот екционист скую полит ику, чт обы избежат ь ущерба от экспансии импорт ных
т оваров.
Уст ановлено, чт о современный глобальный экономический кризис выявил специф ические
проблемы неэф ф ект ивност и локальных экономик, усилившиеся в условиях дест абилизации
мирохозяйст венных связей. Зависимое положение национальной экономики от мировых цен на неф т ь
можно преодолет ь т олько пут ем восст ановления «индуст риального ландшаф т а» и коренной
т рансф ормации его ст рукт уры.
Позиции РФ можно определит ь двумя основными ф акт орами: внут ренним развит ием, а т акже
влиянием внешней среды, в кот орую инт егрирована ст рана. В современных условиях Россия
ст ановит ся все более зависимой от внешней среды, от полит ических и экономических решений
от дельных инт еграционных группировок, международных организаций, в част ност и, Всемирной
т орговой
организации,
ущемляющих
инт ересы
Российской
Федерации
в
област и
внешнеэкономических связей.
В условиях глобальной нест абильност и позиции России в геоэкономической сф ере являют ся
неоднозначными и прот иворечивыми. Введенные в от ношении РФ санкции со ст ороны США и ЕС
т олько углубили ст рукт урные проблемы национальной экономики. В современных условиях
социально-экономическое развит ие России ст авит ся в зависимост ь от внешних ф акт оров, в
част ност и от мировых цен на энергоносит ели, условий ф ункционирования РФ в ВТ О, от кризиса
глобальной экономики.
Членст во в ВТ О ослабило внешнет орговые барьеры России, и эт о ничем не угрожает
предприят иям сырьевых от раслей, кот орые успешно экспорт ируют свою продукцию – они, возможно,
получат выгоду. А вот от расли обрабат ывающей промышленност и и сф ера услуг оказались не гот овы
к конкуренции с иност ранными т оварами и услугами без принят ия защит ных мер. Влияние, кот орое
будет оказыват ь глобализация на национальную экономику, зависит от уровня развит ия
экономической сист емы ст раны и ее положения в мировом экономическом хозяйст ве. С одной
ст ороны, под воздейст вием глобализации ст раны более т есно взаимодейст вуют между собой,
создают ся условия для дост упа всех ст ран к передовым мировым дост ижениям, чт о обеспечивает
экономию ресурсов и ст имулирует мировой прогресс. С другой ст ороны, глобализация несет
негат ивные последст вия, основными из них являют ся закрепление моделей периф ерийной экономики
и пот еря своих ресурсов ст ранами, не входящими в число наиболее развит ых.
В условиях глобальной нест абильност и и резкого снижения мировых цен на неф т ь
правит ельст во России разработ ало пакет ант икризисных мер, кот орые, возможно, сгладят
дисбалансы в экономике. Однако не ст оит забыват ь, чт о необходимы ст рукт урные изменения в
ст ране в част и восст ановления и развит ия реального сект ора экономики. Зависимое положение РФ от
мировых цен на неф т ь можно преодолет ь т олько пут ем восст ановления «индуст риального
ландшаф т а» и коренной т рансф ормации его ст рукт уры.
Государст во, взявшее курс на импорт озамещение, должно задумат ься о т ех мерах, кот орые
позволят не сбавлят ь т емпы развит ия агропромышленного комплекса в случае от мены эмбарго и
укрепления курса рубля. Более т ого, в случае от мены всех санкций и конт рсанкций Россия вернет ся к
необходимост и выполнения условий ВТ О, поэт ому государст венная поддержка мерами «желт ой
корзины» будет сокращена. Из эт ого следует , чт о аграрная полит ика государст ва должна будет
т рансф ормироват ься и наполнит ься мерами «зеленой корзины».
В качест ве основных приорит ет ов можно назват ь следующие:
развит ие ф ундамент альной и прикладной аграрной науки, способной обеспечит ь резкий рост
продукт ивност и и эф ф ект ивност и от раслей агропродовольст венного комплекса;
продукт ивная реф орма сист емы образования, направленная на подгот овку нового поколения
14
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кадров для АПК;
возрождение на современном уровне сист емы селекции и семеноводст ва; перевооружение
от раслей первой сф еры АПК;
развит ие инф раст рукт уры сельских т еррит орий - дорожной сет и, сист ем энергоснабжения,
газиф икации, т ранспорт ного сообщения, инф ормационных коммуникаций, а т акже объект ов
социальной инф раст рукт уры;
охрана окружающей среды, включая развит ие биоэнергет ики и органического сельского
хозяйст ва;
диверсиф икация
агрот уризма;

сельской

экономики,

включая

развит ие

т радиционных

промыслов

и

разработ ка экономических механизмов регулирования от ношений между всеми субъект ами
воспроизводст венного процесса в агропродовольст венном комплексе, а т акже с их
конт рагент ами в других от раслях экономики, с целью создания благоприят ных и справедливых
условий их участ ия в цепочке создания ст оимост и.
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Методика оценки эффективности инвестиций в дебиторскую
задолженность
Юрьева Анаст асия Юрьевна,
магист рант Т юменского государст венного университ ет а
Научный руководит ель: Шилова Любовь Федоровна,
проф ессор каф едры экономической безопасност и, учет а, анализа и аудит а
Т юменского государст венного университ ет а

Аннот ация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся методов управления
дебиторской задолженностью, выявлена необходимость ее управления, изложена методика оценки
допустимых объемов инвестиций в дебиторскую задолженность. Реализация этой методики
повысит эффективность и действенность системы контроля дебиторской задолженности.
Эффективное управление дебиторской задолженностью на сегодняшний день является одной из
первоочередных задач любого предприятия. Актуальность темы состоит в том, что в условиях
развивающейся рыночной экономики практически для всех предприятий стали актуальными вопросы
эффективного управления дебиторской задолженностью.
Ключевые слова : дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью,
оптимизация, оценка эффективности инвестиций в дебиторскую задолженность, финансовая
устойчивость.
На сегодняшний день важным аспект ом любого предприят ия любой сф еры деят ельност и
являет ся эф ф ект ивное использование оборот ных средст в и уст ойчивое ф инансовое положение
организации на рынке.
Современный эт ап экономического развит ия ст раны характ еризует ся сущест венным
замедлением плат ежного оборот а, вызывающим рост дебит орской задолженност и на предприят иях.
Поэт ому важной задачей ф инансового менеджмент а являет ся эф ф ект ивное управление
дебит орской задолженност ью, направленное на опт имизацию общего ее размера и обеспечение
своевременной инкассации долга. [1, c. 139]
Проблема управления дебит орской задолженност ью возникла от носит ельно недавно в период
распада СССР. Произошло нарушение многих ф инансовых связей между предприят иями, чт о привело
к замедлению расчет ов. Не было опыт а управления дебит орской задолженност ью, произошло
необоснованное и бесконт рольное увеличение дебит орской и кредит орской задолженност и и, как
следст вие, кризис неплат ежей захват ивший подавляющее число предприят ий. Эт о в свою очередь
пост авило под угрозу банкрот ст ва многие из них. [6, c. 172] На сегодняшний день на дост ат очно
высоком уровне сохраняет ся динамика дебит орской задолженност и организаций. Так, например, в
2014 году по сравнению с 2013 годом уровень дебит орской задолженност и вырос на 18% и сост авил
31014 миллиардов рублей, из них порядка 6% просроченной дебит орской задолженност и.
Любое предприят ие в ст рукт уре т екущих акт ивов имеет дебит орскую задолженност ь, размер
кот орой зачаст ую внушит елен. Учит ывая т акже т от ф акт , чт о доля дебит орской задолженност и
может сост авлят ь до 80%
всех оборот ных акт ивов предприят ия, можно ут верждат ь, чт о
совершенст вование управления дебит орской задолженност ью ост ает ся важной задачей, от решения
кот орой во многом зависит уст ойчивост ь ф инансового положения компании. [4]
Как показывает практ ика, в наст оящее время т рудност и на пут и опт имизации управления
дебит орской задолженност ью связаны с ост рой нехват кой мет одических подходов к решению
проблемы, от сут ст вием
задолженност ью.
Акт уальност ь
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необходимост ь обобщения опыт а управления оборот ным капит алом в целом, изучения от раслевых
особенност ей, обуславливающих величину и скорост ь денежного оборот а, а т акже поиска
возможност ей применения опыт а зарубежных ст ран для опт имизации ст рукт уры дебит орской
задолженност и.
В

процессе

ф ормирования

ф инансовой

ст рат егии

предприят ия

необходимо

чет ко

предст авлят ь, чт о каждое предприят ие ф ормирует вокруг себя определенную экономическую среду,
кот орая по-своему уникальна в каждом конкрет ном случае. Таким образом, можно предположит ь, чт о
для каждого конкрет ного предприят ия необходимо ф ормироват ь полит ику управления дебит орской
задолженност ью с учет ом особенност ей данной организации и, как следст вие, специальную мет одику
для оценки эт ой задолженност и.
Следует от мет ит ь, чт о в лит ерат уре посвященной исследованию проблемы управления
дебит орской задолженност ью, последняя предст авляет ся зачаст ую как негат ивное для любого
предприят ия и организации явление, как если бы оно являлось единст венной причиной неплат ежей.
Следоват ельно основная концепция данных исследований сводит ся к минимизации уровня
дебит орской задолженност и. Как показывает практ ика, т акого же мнения придерживают ся и многие
руководит ели предприят ий. Таким образом, многие предприят ия невольно придерживают ся
консерват ивной полит ики коммерческого кредит ования, ст араясь до минимума сократ ит ь сроки
предост авления от срочки плат ежа за пост авленную продукцию, т ем самым ст араясь, насколько
возможно, сократ ит ь объем дебит орской задолженност и. [2]
Однако некот орые предприят ия особенно работ ающие в неф т егазовой, элект роэнергет ической
сф ере, а т акже иные предприят ии, работ ающие с переработ кой сырья как правило работ ают в кредит .
Эт о объясняет ся т ем, чт о сначала они должны переработ ат ь парт ию полученного для переработ ки
сырья и т олько после эт ого заказчик оплачивает выполненный объем работ. Следоват ельно, т аким
предприят иям коммерческий кредит необходим для непрерывного процесса производст ва. От каз со
ст ороны пост авщика в коммерческом кредит овании т акого предприят ия может обернут ься пот ерей
плат ежеспособного покупат еля и снижением объема выручки.
Таким образом, предприят ие-пост авщик должно подходит ь к проблеме управления дебит орской
задолженност ью с позиции ее экономической выгодност и для данного предприят ия. Для эт ого
необходимо разработ ат ь качест венную мет одику оценки эф ф ект ивност и инвест иций в дебит орскую
задолженност ь.
1. Определение допуст имого уровня дебит орской задолженност и при заданной себест оимост и
продукции – позволяет уст ановит ь «порог», превышение кот орого может вызват ь ост рый
деф ицит денежных средст в предприят ия, чт о может привест и к его неплат ежеспособност и.
2. Определение доли переменных и пост оянных зат рат предприят ия в сост аве цены на единицу
продукции – позволяет определит ь наиболее выгодное соот ношение между пост оянными и
переменными зат рат ами на продукцию, ценой и объемом производст ва, чт о позволяет
наиболее эф ф ект ивно управлят ь ф инансовыми ресурсами предприят ия.
3. Определение объема продукции, реализуемой с предост авлением коммерческого кредит а –
позволяет не допуст ит ь чрезмерного от влечения ф инансовых ресурсов, чт о может привест и к
снижению плат ежеспособност и предприят ия.
4. Определение уровня оборачиваемост и дебит орской задолженност и - позволяет измерят ь
эф ф ект ивност ь работ ы с покупат елем в част и взыскания дебит орской задолженност и, а т акже
наиболее чет ко от ражает полит ику организации в от ношении продаж в кредит .
5. Расчет объема прибыли, необходимой для покрыт ия издержек, связанных с дебит орской
задолженност ью – предполагает наличие опт имальной кредит ной полит ики, кот орая
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заключает ся в расширении коммерческого кредит а до т ех пор, пока дополнит ельная прибыль от
увеличившегося объема продаж не ст анет равна прибыли, т ребуемой для покрыт ия издержек по
дополнит ельной дебит орской задолженност и, необходимой для дост ижения т акого объема
продаж.
6. Оценка эф ф ект ивност и инвест иций в дебит орскую задолженност ь – позволяет сопост авит ь
суммы дополнит ельной прибыли от реализации продукции за счет предост авления т оварного
(коммерческого) кредит а с суммой дополнит ельных зат рат по его оф ормлению, а т акже
ф инансовых пот ерь, связанных со списанием безнадежной задолженност и. [3]
С помощью данной мет одики можно рассчит ат ь, в каком объеме предприят ие может позволит ь
себе увеличит ь предост авление коммерческого кредит а с учет ом полученных ф инансовых
результ ат ов, а т акже насколько дополнит ельная прибыль от инвест иций денежных средст в в
дебит орскую задолженност ь покрывает зат рат ы по содержанию дополнит ельной дебит орской
задолженност и. В случае, если объем дополнит ельной прибыли недост ат очен для покрыт ия всех
издержек, связанных с образованием дебит орской задолженност и, предприят ие должно от казат ься
от дополнит ельного коммерческого кредит ования, даже если будущий объем дебит орской
задолженност и не превышает необходимый уровень инвест иций в дебит орскую задолженност ь.
Мет одика оценки эф ф ект ивност и инвест иций в дебит орскую задолженност ь позволяет
выявит ь насколько соот вет ст вует ф акт ический уровень дебит орской задолженност и предприят ия
допуст имым значениям согласно его ф инансовым результ ат ам, а т акже сменит ь объем и
экономический эф ф ект от предост авления покупат елям коммерческого кредит ования.
Очевидно, чт о проблема управления дебит орской задолженност ью не решает ся какими-т о
ст рого определенными мероприят иями. Каждое предприят ие обладает своей собст венной кредит ной
полит икой по от ношению к своим покупат елям и пост авщикам. Следоват ельно, для каждого
предприят ия должна разрабат ыват ься мет одика управления дебит орской задолженност ью,
учит ывающая рыночные условия, в каких работ ает данное предприят ие, т ип производимой
продукции, сложившиеся т радиции денежного обращения с конт рагент ами, сущест вующие наработ ки
в област и опт имизации уровня дебит орской задолженност и.
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В наст оящее время без государст венного регулирования не может сущест воват ь ни одно
общест во на планет е; оно выполняет основную уст анавливающую ф ункцию. Благодаря
государст венному регулированию ф ормируют ся и развивают ся различные аспект ы в област и
экономики, реализуемые органами власт и. Среди ключевых момент ов, дозволяющих нашему
государст ву регулироват ь деят ельност ь организаций и населения в област и экономики и различных
социальных аспект ов, ст оит от мет ит ь самый важный – эт о ф инансовый механизм, счит ающийся
ключевой сост авляющей бюджет а нашей ст раны. При помощи ф инансового механизма в России не
т олько создают цент рализованный ф онд, но т акже оказывают непосредст венное влияние на
организацию децент рализованного. Обеспечивая, т аким образом, выполнение задач, ст оящих перед
государст вом.
Ключевые слова: ф едеральный бюджет , ф инансы, ф инансовая сист ема, совершенст вование,
исполнение, экономика, полит ика, государст во.
Федеральный бюджет являет ся главным способом перераспределений как всех видов дохода
нашей ст раны, т ак и ВВП. При помощи него происходят движения денежных средст в, равные
приблизит ельно т рет и ВВП нашей ст раны. Бюджет обширно применяет ся перераспределений в
различные от расли и на различные т еррит ории денежных средст в с учет ами условий, для более
рациональных размещений производст венных сил, повышения экономических, а т акже культ урных
уровней во всем прост ранст ве нашей ст раны. В нашем мире, ест ь несколько главных направлений,
среди них ст оит от мет ит ь аграрный промышленный комплекс, т опливные и энергет ические ресурсы, а
т акже военные промышленные сооружения и конечно т ранспорт ные ст рукт уры. Бюджет ст арают ся
использоват ь равномерно ко всем ст рукт урам, в необходимых пропорциях для результ ат ивного
применения принадлежащих государст ву денежных средст в.
В качест ве первост епенного

направления поддерживают ся первост епенные ст рукт уры –

ст роит ельст во авиат ехники, ат омная энергия, машиност роение и т.д. Такого рода ф инансирование
происходит благодаря проект ам с высокой эф ф ект ивност ью и быст рой окупаемост ью. С целью
регулирования экономической деят ельност и необходимо чаще применят ься полит ику налогов и
сборов посредст вом использования соот вет ст венного специально разработ анного процесса.
Важную роль играют социальные уст ремленност и денежных средст в ф едерального бюджет а. В
полит ике социальной сф еры основным направлением являет ся оказание помощи менее защищенной
кат егории населений и работ оспособност и предприят ий, связанных со сф ерами образования и
здравоохранения [1].
К ключевым ф ункциям бюджет ной полит ики нашей ст раны важно от нест и организацию
распределения имеющихся в наличии денежных средст в. Даже т от ф акт , чт о при помощи бюджет ной
полит ики России распределяет ся лишь определенная доля чист ых доходов из област и производст ва,
не лишает его возможност и воздейст вия на количест во скоплений, наиболее выгодные ст рукт урные
пропорции денежных начислений, исходя из мат ериального конт екст а компаний и хозяйст венных
организаций. Во время организации и исполнения бюджет а реализует ся проверка деят ельност и
различных предприят ий.
Во время перехода к новой модели экономики усиливает ся механизм определения конт роля над
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средст вами государст венного бюджет а. Конт ролирующая ф ункция заключает ся в обосновании
необходимых условий с целью осущест вления должного конт роля. Данная ф ункция показывает ,
насколько государст во может оказыват ь влияние на процессы экономической деят ельност и,
происходящие на т еррит ории нашего государст ва. По мнению некот орых авт оров, т аких как М.В.
Романовский, бюджет государст ва имеет ся несколько дополнит ельных ф ункций. Рассмот рим их более
подробно.
Первая ф ункция заключает ся в создании бюджет ного ф онда. Ключевую роль в ее исполнении
играют бюджет ные доходы, включающие в себя т акие аспект ы, как подоходные налоги
хозяйст вующих организаций, доходы государст венных предприят ий, заемные средст ва, а т акже
доходы, получаемые благодаря эмиссии бумажных денежных купюр. Поскольку ст рукт ура бюджет ных
доходов не являет ся пост оянной величиной, она находит ся в прямой зависимост и от т ого, в какой
экономической сит уации находит ся государст во в конкрет ный период времени. Если изменяют ся
экономические процессы, происходящие в ст ране и в мире, меняет ся и ст рукт ура доходов
ф едерального бюджет а. Например, если размеры займов ст ановят ся больше количест ва налоговых
пост уплений, эт о влечет за собой снижение производст ва и явные перекосы в соот ношении
«пот ребление – накопление».
Вт орая ф ункция, по мнению М.В. Романовского, заключает ся в применении бюджет ного ф онда и
от носит ся к целевому распределению бюджет ных средст в. Являясь субъект ом хозяйст венной
деят ельност и, государст во ст ремит ся принят ь во внимание инт ересы ост альных участ ников
процессов производст ва. Благодаря эт ому бюджет ные расходы от носят ся ко всем сф ерам
экономической деят ельност и. Ст рукт ура расходов ф едерального бюджет а подвергает ся различного
рода изменениям гораздо чаще, чем эт о происходит в ст рукт уре доходов бюджет ных средст в. Все
доходы и расходы государст венного бюджет а находят свое от ражение в бюджет ных планах, кот орые
в обязат ельном порядке сост авляют ся в каждом государст ве.
Можно ут верждат ь, чт о ф едеральный бюджет являет ся ключевым планом Российской
Федерации, благодаря кот орому можно не т олько узнат ь размеры доходов и расходов нашей ст раны,
но и движения денежных средст в за определенный период времени. Федеральный бюджет признает ся
основным ф инансовым показат елем ст раны. По эт ой причине он занимает одно из основных мест в
перераспределениях национального дохода, а т акже ключевые позиции в ф инансовом планировании
и особенную роль в воспроизводст венных процессах общест ва. При помощи Федерального бюджет а
происходит перераспределение значит ельной доли национального дохода нашей ст раны.
Таким образом, государст во не прост о удовлет воряет пот ребност и общегосударст венного
назначения, но и взаимодейст вует с общест венност ью, ст араясь обеспечиват ь реализацию
экономически и социально значимых программ нашей ст раны.
В Федеральном бюджет е от ражают ся все ф инансовые ресурсы государст ва, а т акже
планирование их расходов и пополнений и роль государст ва во всех эт их процессах. Именно поэт ому
Федеральный бюджет являет ся главенст вующим звеном во всей сист еме ф инансового планирования
ст раны. Каждая организация в своем ф инансовом плане всегда учит ывает прогнозирование как
от числений в Федеральный бюджет , т ак и ассигнование из бюджет ных средст в, если т аковое имеет
мест о быт ь. Предприят ия, чьим основным ист очником ф инансирования являют ся государст венные
средст ва (речь идет о т ак называемых бюджет ных предприят иях), уделяют особое внимание
инф ормации о ф инансовом планировании Федерального бюджет а.
Федеральный бюджет находит свое воплощение во время ф ормирования основного
ф инансового плана нашей ст раны. При ф ормировании эт ого ф инансового плана происходит
ст ановление цент рализованных ф ондов государст венных денежных средст в. Эт и денежные средст ва
сост оят из налогов и сборов, а т акже прочих пост уплений как от ф изических, т ак и от юридических
лиц. Назначение эт их денежных средст в классиф ицирует ся как государст венные нужды. Таким
образом, ф ормирует ся доход Федерального бюджет а, кот орый в дальнейшем, согласно заранее
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сост авленному плану, направляет ся на ф инансовую поддержку различного рода государст венных
программ в област и экономики, социальных нужд и прочих заранее запланированных мероприят ий.
Уже на эт ом эт апе мы можем дат ь следующее определение Федеральному бюджет у: Бюджет
предст авляет

собой

единый

государст венный

ф онд

по

сбору

и

дальнейшему

целевому

распределению денежных средст в.
На т еррит ории Российской Федерации от вет ст венност ь за бюджет ные средст ва несет
казначейст во, кот орое от носит ся к органам исполнит ельной власт и. Казначейст во можно назват ь
своего рода «кассиром» всех денежных операций, происходящих со средст вами ф едерального
бюджет а. Только казначейст во в праве осущест вит ь т от или иной плат еж из денежных средст в
ф едерального бюджет а [2].
Как мы уже упомянули ранее, казначейст во являет ся органом исполнит ельной власт и и т олько
оно имеет право на осущест вление любых дейст вий с денежными средст вами ф едерального
бюджет а. В каждой экономически развит ой ст ране имеет ся свое казначейст во. Полномочия
казначейст ва дост ат очно обширны, в них входят следующие задачи, связанные с бюджет ными
денежными средст вами:
Регист рироват ь приход денежных средст в в ф едеральный бюджет ;
Решат ь вопросы, касаемые размеров и длит ельност и имеющихся бюджет ных обязат ельст в;
Разрешат ь или от казыват ь в осущест влении т ого или иного плат ежа из ф едеральных денежных
средст в;
Определят ь лимит ы ф едерального бюджет а;
Проводит ь оплат у от лица бюджет ных организаций.
Положит ельный аспект исполнений бюджет а в т ом, чт о все денежные средст ва собирают ся в
один «кошелек». В данном случае подразумевает ся, чт о все денежные средст ва в виде доходов и
прочих пост уплений перечисляют ся на общий счет ф едерального бюджет а с целью реализации
предопределенных необходимых зат рат. Аспект «единого счет а» нужен, чт обы обеспечит ь
целост ност ь государст венного бюджет а, выровнят ь по временным и т еррит ориальным показат елям
все пост упающие в ф едеральный бюджет денежные средст ва. Пожалуй, самым важным принципом
ф ормирования ф едерального бюджет а нашей ст раны счит ает ся т от ф акт , чт о все денежные
пост упления приходят в одну кассу. Эт о, в свою очередь, являет ся гарант ом целост ност и и
сохранност и государст венных денежных средст в.
Увеличение результ ат ивност и расходования и ф ормирования государст венных средст в с целью
улучшения качест ва жизни общест ва являет ся важнейшей задачей опт имизации бюджет ных
процессов на т еррит ории нашей ст раны. Благодаря эт ому общест во сможет получит ь больше благ
при ограниченных ресурсах. Эт и аспект ы должны быт ь от ражены в ф едеральном бюджет е. Чт обы
результ ат ивност ь данного процесса была более эф ф ект ивной, необходима реализация как минимум
следующих принципов:
Ст рат егическое планирование ф инансирования организаций и мероприят ий бюджет ными
средст вами по мере их важност и и полезност и для общест ва;
Сокращение т аких видов расходов из ф едерального бюджет а, кот орые не являют ся расходами
первой необходимост и, чьей основной целью не являет ся улучшение качест ва жизни
российского общест ва.
Должная ст епень конт роля над деят ельност ью казначейст ва по ф ормированию и различными
дейст виями, кот орые касают ся ф едерального бюджет а.
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Возможност ь

оказания

влияния

на

казначейст во

и

другие

субъект ы,

связанные

с

распределением ф едерального бюджет а, с целью его более разумного использования.
Улучшение качест ва перечисленных выше аспект ов являет ся ключевым аспект ом деят ельност и
для казначейст ва Российской Федерации.
На сегодняшний день мы можем наблюдат ь, чт о в Федеральном казначейст ве нашей ст раны
намет ились некот орые перемены. В первую очередь они связаны с т ем, чт обы сделат ь управление
единым счет ом бюджет а наиболее ликвидным.
Мы надеемся, чт о данные изменения смогут улучшит ь качест во жизни граждан нашей ст раны,
ведь именно они, т о ест ь мы, являемся налогоплат ельщиками, а значит , основными ист очниками
пост упления денежных средст в в ф едеральный бюджет .
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Пот енциал Северного Кавказа по разным от раслям, будь т о промышленност ь, т уризм или
сельское хозяйст во, значит елен. Эт о подт верждают показат ели рост а практ ически по всем
направлениям, кот орые продемонст рировал регион в 2015. Уникальност ь и живописное разнообразие
природно-климат ических условий т еррит ории Кавказа создали благоприят ные условия, как для
пост оянного проживания, т ак и для развит ия т уризма. На т еррит ории Республики Ингушет ия
находит ся горноклимат ический курорт Армхи. Здесь, на высот е 1520 м располагают ся т рассы
курорт а(http://ingkurort.ru/tracks/skiing/) с разной ст епенью сложност и прот яжённост ью 1200 м. В
последнее время в республике акцент ирует ся внимание на т уризме как один из драйверов рост а.
Несмот ря на наличие значимых конкурент ных преимущест в для развит ия т урист ической от расли,
Ингушет ия характ еризуют ся слабым уровнем развит ия индуст рии т уризма. Небольшой вклад
т урист ической от расли в экономику региона связан с недост ат очным объемом т урист ического
пот ока и высокой долей част ного (т еневого) сект ора. Наибольшая доля неорганизованного
т урист ического пот ока и минимальная длит ельност ь пребывания т урист ов, а, следоват ельно, и
низкие расходы т урист ов характ ерны для цент ров горнолыжного, спорт ивного и экст ремального
т уризма. Доля иност ранных т урист ов во всех субъект ах Российской Федерации, входящих в сост ав
Северо- Кавказского ф едерального округа, ниже среднероссийского уровня. Развит ие т урист ического
комплекса сдерживает ся от сут ст вием качест венной т урист ской инф раст рукт уры и невысоким уровнем
сервиса, низким уровнем развит ия т ранспорт ной сет и, негат ивным имиджем, недост ат очным уровнем
обеспечения безопасност и, наличием ограниченного, регламент ированного режима посещения
т еррит ории для иност ранных граждан (приграничная зона). Невысокой ост ает ся обеспеченност ь
гост иницами и специальными средст вами размещения. Чрезвычайно слабое распрост ранение имеет
международная сист ема классиф икации гост иниц. От сут ст вуют современные специализированные
объект ы индуст рии от дыха и развлечений (спорт ивные клубы, пункт ы прокат а т ранспорт ных средст в
и спорт ивного инвент аря, магазины). В рамках сущест вующего пот ока инвест иций обеспечит ь
обновление и создание новых объект ов т урист ической инф раст рукт уры не предст авляет ся
возможным. Основными ф акт орами, ограничивающими инвест иционный пот ок, являют ся высокие
региональные риски, связанные с угрозой безопасност и, а т акже проблемы т ранспорт ной
дост упност и. Снижает конкурент оспособност ь т урист ического предложения и высокая ст оимост ь
авиаперелет а. В наст оящее время имеют мест о ф акт ы ст роит ельст ва кот т еджей, бензоколонок и
других объект ов, несвойст венных курорт ному региону, а т акже ф акт ы непродуманного и
несогласованного городского и курорт ного ст роит ельст ва, приводящего к чрезмерным нагрузкам на
коммуникации, нехват ке пит ьевой воды и иным аварийным сит уациям. Исходя из сказанного, мне
видит ся решение проблемы развит ия т уризма с привлечением малого бизнеса жит елей горной част и
– экологический т уризм на базе домохозяйст в. Здесь мы находим компромисс между нежеланием в
силу нашего мент алит ет а быт ь обслуживающим персоналом и свойст венным нашему эт икет у
домашним гост еприимст вом. Кроме т ого обеспечивает ся занят ост ь жит елей горных сел и занимает ся
ниша познавания для т урист ов аут ент ичных национальных особенност ей, кот орые в силу
глобализации исчезают. При эт ом, конечно, следует развиват ь уже начат ые ст андарт ные проект ы с
обновлением основных ф ондов от расли, усилением конкуренции и качест ва предост авляемых услуг.
Для привлечения пот ока т урист ов, нужно предложит ь им чт о-т о новое, инт ересное, конечно нельзя
забыват ь о т ом, чт о после т аких гост ей эт и мест а еле можно узнат ь. Эт у проблему можно решит ь
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весьма хорошим способом на примере Кост а- Рики. Внедрение «экот уризма», конечно первое и
единст венное, чт о обычно приходит в голову непроф ессионалу – эт о т уризм, не наносящий вреда
природе. Эт о безусловно верное, но не исчерпывающее определение. Только предст авьт е себе,
пут ешест вия в мест а с от носит ельно нет ронут ой природой с целью, не нарушая целост ност и
экосист ем, получит ь предст авление о природных и культ урно-эт нограф ических особенност ях данной
т еррит ории. Но нужно учест ь правило: для т ого, чт обы заслужит ь право называт ься экологическим,
т уризм должен соот вет ст воват ь весьма жест ким т ребованиям. Тур или маршрут экологичны, если
экологичен т ранспорт , кот орым пользуют ся т урист ы, пища экологически чист а и полезна, в рационе
присут ст вуют мест ные продукт ы, квалиф ицированные гиды ведут т урист ов в инт ересные и
экологически благоприят ные природные и культ урные ландшаф т ы. Грибы, ягоды, цвет ы,
лекарст венные раст ения, любые природные сувениры собирают ся т олько т ам, где эт о разрешено.
От ели, кемпинги или приют ы и хижины, в кот орых ост анавливают ся т урист ы, расположены т ак, чт о не
нарушают нормальное, экологически уст ойчивое развит ие окрест ного ландшаф т а и не
обезображивают его облик. Мест ные жит ели вовлекают ся в т урист ский бизнес и получают
возможност ь развиват ь свои т радиционные ф ормы хозяйст ва. Кроме

т ого, в эт у от расль можно

ввест и т акое направление как «эт нот уризм», кот орый в последнее время популяризирует ся и
набирает оборот ы, наст упая на пят ки т аким акт ивно развивающимся видам т уризма как спорт ивный,
экологический, деловой и лечебно-оздоровит ельный. Эт нот уризм являет ся видом познават ельного
т уризма и преследует цель посещения объект а эт нограф ии для познания быт а, т радиций и культ уры
эт носа, живущего ныне или проживавшего ранее на определенной т еррит ории. Чем инт ересен
эт нот уризм? Эт нограф ический т уризм основывает ся на любопыт ст ве т урист ов к наст оящей жизни
народов, к знакомст ву с т радициями народа, обрядами, его культ урой и т ворчест вом. Наш
современный,
униф ицированный
мир
характ еризует ся
т ем,
чт о
человек
ст арает ся
самоидент иф ицироват ься, найт и и изучит ь свои корни, осознат ь свою особенност ь, обладание
собст венной ист орией и культ урными т радициями. Ну а познание других эт носов и культ ур позволяет
т урист у сост авит ь чет кую и целост ную карт ину нашего разнообразного мира народов, обладающих
своей уникальной индивидуальност ью. Сущест вует два основных вида, кот орыми может
предст авлят ься эт нический т уризм. Первый - эт о посещение поселений, сущест вующих на данный
момент , кот орые сохранили свои особенност и т радиционного быт а и культ уры. Ест ь множест во
т урист ических маршрут ов, проходящих через подобные поселения. Инт ересно для т урист а
познакомит ся

с разнообразием эт нических групп. Вт орой

вид

эт нического

т уризма

–

эт о

ознакомление с музеями быт а. Инт ерес предст авляют эт номузеи под от крыт ым небом, кот орые
содержат в себе примеры т радиционных предмет ов быт а и образцы архит ект уры. При эт ом т урист
имеет возможност ь увидет ь лично предмет , кот орый принадлежал какой-нибудь культ уре, эпохе,
узнат ь о его предназначении и ощут ит ь родст венност ь культ уры своего народа с культ урой другого.
Таким образом, эт нот уризм – эт о не т олько инт ересное времяпровождение, он способст вует
сохранению т радиций и культ уры народа, расширяет кругозор т урист ов и вызывает пат риот ические
чувст ва. Срок окупаемост и т аких проект ов сост авляет не менее 10 лет. В наст оящее время
от сут ст вуют меры государст венной поддержки для реализации т аких проект ов. Целесообразно
введение субсидирования част и процент ной ст авки под привлекаемые на реализацию т аких проект ов
кредит ы, введение компенсации част и зат рат на подведение инф раст рукт уры, налоговые
преф еренции на уровне субъект ов ф едерации по налогу на имущест во, на прибыль для новых
инвест иционных проект ов. Следует рассмат риват ь развит ие т уризма не т олько как инст румент
познания и от крыт ия Ингушет ии, но и как ключевой проект импорт озамещения, экономический
двигат ель развит ия региона, инст румент ф ормирования социокульт урной среды для самих жит елей
эт ой мест ност и.
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В неф т яной промышленност и прослеживает ся самый масшт абный за последние 25 лет спад. Снижение
цен на черное золот о ст ало болезненным ударом по экономике многих неф т едобывающих ст ран,
госбюджет кот орых сверст ан исходя из ст оимост и на эт о т опливо. Кроме т ого снижение цен сделает
нерент абельными проект ы по добыче т рудноизвлекаемой неф т и во многих ст ранах мира. В
наст оящее время РФ была вынуждена прекрат ит ь исследования мест орождений в Аркт ике, т ак как
себест оимост ь добычи на них сост авляет примерно 90 долларов за баррель.
Раньше в период аналогичных кризисов экспорт ерам удавалось

общими

дейст виями

приост ановит ь снижение кот ировок, ограничив добычу. Однако, происходило эт о в основном за счет
Саудовской Аравии, кот орая придерживалась квот ы на добычу, а ост альные, как правило, нет .
На сей раз Эр- Рияд – главный голос в Организации ст ран-экспорт еров неф т и– от казался
оказыват ь поддержку сырьевому карт елю за собст венный счет. В королевст ве приняли решение
держат ься до конца, для т ого чт обы в результ ат е снижения добычи не пот ерят ь долю рынка, как эт о
случалось ранее.
Тем не менее, ст оимост ь снизилась плот ь до уровня, кот орого в Саудовской Аравии, не
ожидали.
Пот рясения на неф т яном рынке меняют поведение власт ей, предпринимат елей и покупат елей.
Упадок ст оимост и вынудил королевст во Саудовской Аравии ограничит ь резервы на 90 млрд. до 650
млрд. долларов, чт обы поддерживат ь т рат ы на запланированном уровне. Кроме т ого власт и
привлекли свыше 26 млрд. долларов на долговом рынке. Согласно результ ат ам эт ого года деф ицит
бюджет а Саудовской Аравии дост игнет 20% ВВП, предсказывает МВФ. Вне зависимост и от т ого, как
громко иные члены ОПЕК ст анут призыват ь Саудовскую Аравию сократ ит ь добычу, эт ого не случит ся.
В сущност и, не было бы ничего удивит ельного, если бы Эр- Рияд пошел на последующее повышение
размеров добычи в попыт ках монет изироват ь ост ающуюся в земле неф т ь. Непосредст венно данным
разъясняет ся ф акт , чт о Саудовская Аравия от носит ельно недавно заявила о планах
приват изироват ь свою неф т яную промышленност ь. Она осознает , чт о 266 млрд. баррелей неф т и,
находящиеся в её мест орождениях, могут упаст ь в цене до т ого, как они будут добыт ы и
реализованы, т аким образом, целесообразно заранее реализоват ь все эт и запасы дилет ант аминвест орам.
Кит ай счит ает ся чет верт ым в мире крупнейшим производит елем неф т и, несмот ря на т о, чт о её
объем служит для внут реннего упот ребления, и еще значит ельный объем импорт ирует ся.
Финансовый упадок в Кит ае – один из ключевых ф акт оров обвала мировых цен на неф т ь, кот орый
сказывает ся на сост оянии глобальных ф инансовых рынков. Несмот ря на т о, чт о невысокие цены на
неф т ь могут оказыват ь положит ельное влияние на кит айскую экономику, другие причины, как
например, излишнее предложение, кардинально перевешивают ст имулирование за счет низкой
ст оимост и, и никаких признаков оздоровления в 2016 году не предполагает ся. С одной ст ороны,
снижение ст оимост и даст возможност ь Кит аю попрост у меньше расходоват ь на сырьевые мат ериалы.
За январь—март 2016 года Кит ай импорт ировал примерно 91,1 млн. т онн неф т и, доведя сут очные
размеры импорт а до 7,34 млн. баррелей, чт о предст авляет собой рекордным показат елем. Невзирая
на т о, чт о Кит ай счит ает ся крупным пот ребит елем и импорт ером неф т и, он т акже имеет
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необходимост ь в поддержании уровня цен не ниже 40 долларов за баррель.
Общепризнанной в Америке являет ся т очка зрения, в соот вет ст вии с кот орой Саудовская
Аравия вст упила в ценовую войну, дабы подавит ь сланцевую индуст рию США. Однако если смот рет ь
на ф акт ы, вполне возможно, чт о дела обст оят как раз наоборот , т о ест ь Америка ведет войну
прот ив Саудовской Аравии. Эт о подт верждает ся т ем, чт о США практ ически увеличили в два раза
объем производст ва неф т и за последние десят ь лет и довели его до 9 миллионов баррелей в сут ки,
преврат ившись в главного соперника Саудовской Аравии.
В целом результ ат ы обвала цен на сырьевые мат ериалы для США положит ельные – Америка, как
и прежде чист ый импорт ер неф т и. Согласно подсчет ам Bloomberg , для США снижение цен на черное
золот о равноценен налоговой скидке в масшт абе 180 млрд. долларов в год. В Канаде, кот орая
счит ает ся одним из основных бенеф ициаров «сланцевой революции», дела обст оят хуже. В
различии с американской, экономика Канады сильно зависит от неф т яных доходов. Премьер-минист р
ст раны Джаст ин Т рюдо объявил 14 января, чт о Канада переживает «т рудные времена».
Евросоюз - эт о крупнейший импорт ер неф т и в мире: пост оянные пост авки сырья жизненно
необходимы для ф ормирования европейской экономики. Наиболее значит ельная част ь импорт а
неф т и по от ношению к ВВП в эт ом регионе – в Лит ве и Болгарии (около 9%). Единст венный чист ый
экспорт ер сырья в ЕС – Дания. Крупнейший производит ель – Великобрит ания.
Неф т ь – главная единица экспорт а России. Непосредст венно от нее зависит наполняемост ь
казны государст ва, а в последст вие, и осущест вление социальных гарант ий, уровень жизни населения
и прест иж валют ы ст раны. Свыше 50% всего бюджет а РФ приходит ся именно на налоги, полученные
от продажи природных ресурсов.
Вопреки резкому спаду цен, Россия не планирует снижат ь добычу неф т и. РФ входит в т ройку
крупнейших производит елей и экспорт еров сырья. Российские компании качают неф т ь небывалыми со
времен СССР т емпами.
Подобным способом, Россия вносит свой вклад в обвал кот ировок, кот орый ранее привел к
снижению уровня жизни, невиданному в период президент ст ва Владимира Пут ина. Реальные зарплат ы
в окт ябре уменьшились свыше 10% в годовом исчислении. За два года курс доллара в ст ране
увеличился вдвое, инф ляция в 2015 году сост авила примерно 13%.
12 апреля, сост оялся седьмой ежегодный Биржевой ф орум, организованный Московской биржей,
члены кот орого рассмот рели перспект ивы возврат а российской экономики на пут ь рост а. Главным
последст вием увеличение ст оимост и на черное золот о ст ановит ся укрепление рубля, из-за кот орого
может снижат ься конкурент оспособност ь наших сект оров экономики, сост ав и качест во рост а при
эт ом ухудшают ся, пояснил Силуанов. Согласно его словам, запасы необходимо направлят ь на
вспомогат ельные средст ва, пост упающие в госбюджет от цен на неф т ь выше 50 долларов за
баррель. Минэнерго РФ рассчит ывает , чт о цена на неф т ь в т ечение 2016-2018 годов ст анет
увеличиват ься и, в конце концов, выйдет на уровень в 65 долларов за баррель, сообщил глава
минист ерст ва Александр Новак. Себест оимост ь сланцевой неф т и ст анет понижат ься, эт о значит , чт о
ст оимост ь неф т и должна быт ь привлекат ельной, как для инвест оров в сланцевую неф т ь, т ак и для
ф ормирования т радиционных запасов. Следоват ельно, в 2017-2018 годах цены могут быт ь 60-65
долларов за баррель.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, чт о ВВП России способен выйт и на
кварт альный рост в 2016 году, но согласно результ ат ам года все равно пойдет на спад. Она
подчеркнула, чт о проблема о сроках, в кот орые экономика прест упит к положит ельной динамике - в
данном или последующем году, ост ает ся ключевым. Прирост ВВП России не будет превышат ь 1,5% в
год в от сут ст вии ст рукт урных реф орм и улучшения инвест иционного климат а, даже если цены на
неф т ь будут 100 долларов за баррель.
Подводя ит ог можно сказат ь, чт о в т ом случае если не произойдут серьезные кат аклизмы в
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мировое экономике, т о следует ожидат ь следующее:
ст оимост ь черного золот а небольшими т емпами ст анет поднимат ься вверх;
не ст оит рассчит ыват ь на возврат ст оимост и неф т и до 100$ за баррель;
на первый план в неф т яной экономике выйдут государст ва с низкой себест оимост ью согласно
зат рат ам на неф т ь.
Точка зрения специалист ов в вопросе ф ормирования цен на неф т ь разнят ся, однако большая
част ь приходят к единому суждению, чт о в 2016 году ценовая полит ика в сравнении с 2015 годом
наиболее благоприят на.
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В ст ат ье исследует ся проблемат ика бюджет ного планировании расходов с позиций
применяемых в современных условиях моделей, эт апов совершенст вования. Выявляют ся
особенност и применяемых мет одов бюджет ирования, ориент ированного на результ ат и программноцелевого бюджет ирования.
Ключевые слова: бюджет ные расходы; бюджет ное планирование; бюджет ирование;
ориент ированное на результ ат ; программно-целевое бюджет ирование; программный бюджет .
Проблемат ика обеспечения результ ат ивност и и эф ф ект ивност и бюджет ных расходов на всех
уровнях бюджет ной сист емы Российской Федерации являет ся акт уальной и вост ребованной. При
эт ом одним из основных направлений реф ормирования сист емы управления расходами являет ся
совершенст вование бюджет ного планирования.
Более т ого, именно

на ст адии бюджет ного

планирования закладывают ся возможност и

воздейст вия на экономику через расходы бюджет а.
От мет им, чт о планирование расходов бюджет а являет ся сост авной част ью бюджет ного
планирования, и, на наш взгляд, предст авляет собой совокупност ь мет одов, реализуемых в
соот вет ст вующих способах и приемах, связанных с определением объема бюджет ных средст в в
соот вет ст вии с расходными обязат ельст вами публично-правовых образований, принят ыми исходя из
приорит ет ов проводимой в соот вет ст вующих экономических условиях бюджет ной полит ики. Все
процессы, происходящие в бюджет ной сист еме Российской Федерации, направленные
совершенст вование бюджет ного планирования расходов, можно обобщит ь, разделив на 3 эт апа.

на

Первый эт ап охват ывает период с конца 1990-х по 2003 гг. На данном эт апе процесс реф орм
связан с восст ановлением долгосрочной сбалансированност и и уст ойчивост и бюджет ной сист емы
Российской
Федерации,
модернизацией
сист емы
общест венных
ф инансов,
созданием
Ст абилизационного ф онда Российской Федерации, ф ормированием новой сист емы межбюджет ных
от ношений.
Вт орой эт ап охват ывает временной период с 2004 по 2008 гг., причем именно он, на наш взгляд,
являет ся основополагающим в повышении результ ат ивност и бюджет ных расходов. Особенно
важным в данном конт екст е послужило принят ие в 2004 г. «Концепции реф ормирования бюджет ного
процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах», включающей т акие основные направления как:
реф ормирование бюджет ной классиф икации и бюджет ного учет а, введение в бюджет ную практ ику
среднесрочного ф инансового планирования, внедрение модели бюджет ирования, ориент ированного
на результ ат , упорядочение процедур сост авления и рассмот рения бюджет ов [2].
Трет ий эт ап — с 2009 г. по наст оящее время. Характ еризует ся разработ кой ряда документ ов,
предусмат ривающих совершенст вование сист емы управления общест венными ф инансами. При эт ом в
качест ве основного ф инансового инст румент а, позволяющего обеспечит ь эф ф ект ивное
использование бюджет ных средст в, выдвинут о программно-целевое бюджет ирование. Именно оно
призвано обеспечит ь инт еграцию ст рат егического и бюджет ного планирования.
В бюджет ной практ ике переход к сост авлению программного бюджет а обусловлен положениями
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Программы Правит ельст ва Российской Федерации по повышению эф ф ект ивност и бюджет ных
расходов [3].
К приведенным обобщениям, раскрывающим направления совершенст вования бюджет ного
планирования расходов, необходимо добавит ь следующее.
В экономической лит ерат уре част о понят ия «программно-целевое бюджет ирование» и
«бюджет ирование, ориент ированное на результ ат » от ождест вляют ся. Однако, на наш взгляд, эт о не
совсем верно, поскольку «бюджет ирование, ориент ированное на результ ат » — понят ие более
широкое и в содержат ельной част и предст авляет собой совокупност ь т рех взаимосвязанных
элемент ов: среднесрочного бюджет ного планирования, программно-целевого мет ода распределения
расходов, сист емы конт роля оценки результ ат ивност и бюджет ных расходов. Бюджет ирование,
ориент ированное на результ ат , предст авляет собой мет од планирования, исполнения и конт роля за
исполнением бюджет а, обеспечивающий распределение бюджет ных средст в исходя из общест венной
значимост и ожидаемых и конкрет ных результ ат ов их использования с учет ом приорит ет ов
государст венной экономической полит ики. В свою очередь планирование расходов бюджет ов с
целью предост авления общест венных благ может реализовыват ься с помощью смет ного,
нормат ивного и программно-целевого бюджет ирования. Таким образом, программно-целевое
бюджет ирование являет ся одним из способов реализации механизма бюджет ирования,
ориент ированного на результ ат .
Лит ерат ура
1. Бюджет ный кодекс Российской Федерации. М.: Изд-во «Омега-Л», 2012.
2. «Концепция реф ормирования бюджет ного процесса в Российской Федерации в 2004–2006
годах» / Одобрена Пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от 22 мая 2004 года
№ 249.
3. «Программа Правит ельст ва Российской Федерации по повышению эф ф ект ивност и бюджет ных
расходов на период до 2012 года» / Ут верждена Распоряжением Правит ельст ва Российской
Федерации от 30 июня 2010 года № 1101–р.
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Консалт инг - эт о вид инт еллект уальной деят ельност и, главной задачей кот орой являет ся
выработ ка гот овых решений с учет ом специф ики деят ельност и компании–заказчика. Консалт инг
решает вопросы управленческой, экономической, ф инансовой, инвест иционной деят ельност и
организаций, ант икризисного планирования, ст рат егического планирования, опт имизации общего
ф ункционирования компании, ведения бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыт а,
движения цен и т .д.
Основная цель консалт инга заключает ся в улучшении качест ва руководст ва, повышении
эф ф ект ивност и деят ельност и компании в целом и повышении индивидуальной производит ельност и
т руда каждого работ ника.
Предприят ия, кот орые демонст рируют ф инансовую ст абильност ь, как правило, способны
адапт ироват ься к нест абильному поведению рынка, т акже т акие предприят ия способны граммот но
использоват ь свои конкурент ные преимущест ва. Но сейчас большинст во предприят ий в России не
имеют возможност ей и ресурсов для выполнения своих обязат ельст в перед кредит орами и
государст венными ст рукт урами. Такое положение характ ерно для компаний со слабо развит ой
сист емой ф инансового менеджмент а и неэф ф ект ивной сист емой управления.
В наст оящий момент спрос на консалт инговые услуги ежегодно раст ет. Эт ому способст вует не
т олько сложная экономической сит уация, но и развит ие новых ф орм бизнеса, особенно в сф ере
инф ормационных т ехнологий. Многие ф ирмы вынуждены в операт ивном порядке решат ь весьма
сущест венные проблемы: кт о-т о пот ерял ф инансовую поддержку от западных парт неров, кт о-т о
лишился рынка сбыт а и пот ерял клиент ов, кт о-т о ст олкнулся с повышением цен на сырье и т.д. В эт от
момент ст ало понят но, чт о компании прост о не были гот овы к т акому сценарию и, соот вет ст венно,
не разработ али никаких планов по преодолению т аких кризисных сит уаций. В эт ой сит уации
пот ребовалась помощь опот ного специалист а – консульт ант а.
Однако ст оит учит ыват ь, чт о мет одики и т еорет ические подходы, предложенные зарубежными
специалист ами, необходимо применят ь с учет ом специф ики российской экономической среды.
В консалт инге взаимоот ношения клиент а и исполнит еля услуг конф иденциальны. Ст рого
конф иденциальными являют ся сведения и мат ериалы об операциях консульт ируемых лиц и лиц,
кот орым оказывались сопут ст вующие консалт ингу услуги [6].
Ант икризисный консалт инг, как област ь управленческой деят ельност и, предст авляет из себя
процесс поиска проблемных мест (пот енциальных или реальных) в организации на основе выявления
«слабых сигналов» или случившихся ф акт оров и нахождении пут ей выхода из кризиса. Диагност ика
кризиса в от дельно взят ом бизнесе, как сост авляющая ант икризисного консалт инга, – эт о
совокупност ь дейст вий, направленных на выявление проблемных или пот енциально проблемных мест
в сист еме управления, кот орые являют ся причинами неблагополучного сост ояния организации.
Главная задача консульт ант ов в от ношении предприят ия, нуждающегося в разработ ке
ант икризисной ст рат егии, – оказыват ь помощь клиент ам в решении их управленческих проблем.
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Консульт ант занимает ся улучшением качест ва управления компанией, а т ак же повышением
эф ф ект ивност и деят ельност и компании и повышением производит ельност и т руда. Однако
консульт ационной деят ельност и свойст венны специф ические особенност и: немат ериальност ь,
участ ие клиент а в самом процессе обслуживания, персониф икация. Так же важной особенност ью
консульт ационных услуг являет ся их неоднородност ь, т о ест ь у разных ф ирм, а т акже у разных
консульт ант ов одной ф ирма качест во услуг от личает ся друг от друга. Еще одной особенност ью
являет ся т о, чт о услуга, как правило, получает ся до т ого, как результ ат будет применен на практ ике.
Например, ант икризисная ст рат егия предприят ия.
Перед т ем как обрат ит ься к консульт ант у, заказчик сост авляет т ехническое задание. На первом
эт апе ф ормулируют ся ожидания заказчика. Грамот но сост авленное т ехническое задание – первый
шаг на пут и к результ ат ивному и эф ф ект ивному сот рудничест ву консульт ант а и заказчика.
После т ого, как консульт ант ознакомит ся с т ехническим заданием и примет предложение, он
начит ает работ у над проект ом по разработ ке ант икризисной ст рат егии. На первом эт апе происходит
определение и ут очнение проблем предприят ия-заказчика и цели консульт ирования. Зат ем
происходит непосредст венно разработ ка ант икризисной ст рат егии.
На первом эт апе производит ся анализ внешних ф акт оров для выявления причин возможного
кризиса. На вт ором эт апе производит ся анализ внут ренней среды организации.
На следующем
эт апе анализу подвергает ся миссия компании. А, т ак как неот ъемлемой част ью миссии являют ся цели,
т о и они подвергают ся изменению т оже. Однако цели меняют ся т олько в т ом случае, если сущест вует
какой-т о, не поддающийся изменениям, внешний ф акт ор, кот орый оказывает влияние на них.
На заключит ельном эт апе происходит анализ нескольких подходящих ст рат егий и выбор т ой,
кот орая
наиболее
эф ф ект ивно
поможет
выйт и
из
кризиса
компании
сохранив
конкурент оспособност ь. После эт ого выбранная ст рат егия согласовывает ся с заказчиком и т олько
после ут верждения начинает ся организация реализации эт ой ст рат егии. В процессе реализации со
ст ороны заказчика и консульт ант а производит ся конт роль и коррект ировка от клонений.
Именно на эт ом эт апе заказчик чаще всего совершает главную ошибку, когда от казывает ся от
услуг консульт ант а на эт апе реализации ст рат егии. Именно по эт ой причине, чаще всего, цели,
пост авленные на начальном эт апе, не бывают дост игнут ы. Именно для эт ого консульт ант у
необходимо разработ ат ь сист ему конт роля, кот орая будет основыват ься на взаимодейст вии между
компанией и консульт ант ом. Для эт ого, например, создает ся команда сот рудников компании, кот орых
консульт ант может обучит ь и вмест е с ними разработ ат ь сист ему конт роля реализации
ант икризисной ст рат егии. Распределение обязанност ей между клиент ом и консульт ант ами
производит ся с учет ом их роли на каждом эт апе консульт ационного процесса и исходя из
ст рукт уризации проблемы. Задача клиент а сост оит в т ом, чт обы дост ат очно т очно уст ановит ь,
сколько времени и на выполнение каких работ пот рат ит внешний консульт ант. Консульт ант должен
получит ь полное предст авление о т ех видах работ , за кот орые несет от вет ст венност ь компания
заказчика.
На эт апе завершения производит ся оценка результ ат ов консульт ирования и предост авляет ся
ит оговый от чет о проделанной работ е.
Роль консульт ант а и клиент а на разных эт апах консульт ационного процесса, в разных моделях
консульт ирования меняет ся. Сведение участ ия хот я бы одной из ст орон к нулю означает
прекращение процесса консульт ирования. Характ ер дейст вий кризисной и консульт ационной
организаций на каждом эт апе консульт ационного процесса определяет ся ожидаемыми результ ат ами.
Ант икризисный консалт инг являет ся сложным и долгим процессом, результ ат ом проведения кот орого
являет ся подгот овка комплекса рекомендованных дейст вий с целью выхода бизнеса из кризисной
сит уации для улучшения плат ежеспособност и и доходност и при умелом использовании т екущей
сит уации. Все эт о в конечном ит оге позволяет имет ь хорошо управляемый проект .
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15. Инф ормационный инт ернет -порт ал «РБК» [Элект ронный ресурс]: http://www.rbc.ru/
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Культура и стиль в менеджменте
Дадажонова Март абахон Махмудовна
к.э.н., доцент каф едры «Организация промышленного производст ва»
Андижанского машиност роит ельного инст ит ут а.
Дадажонова Манзурабиби Ганижановна
Ст удент ка 1 курса по направлению «Менеджмент »
Андижанский сельскохозяйст венный инст ит ут .

Культ ура в менеджмент е чрезвычайно важна в процессе своего развит ия человечест во
накопило огромный её опыт в менеджмент е. В условиях рынка эт от опыт должен быт ь использован
для повышения эф ф ект ивност и управления. Зарождение и развит ие менеджмент а означал прежде
всего повышение уровня культ уры управления.
Уровень культ уры менеджмент а оценивает ся по показат елям, характ еризующим культ уру
процессов менеджмент а, т ехники управления, условий т руда и т.д. Разнообразие элемент ов культ уры
менеджмент а и предопределяет необходимост ь следования в процессе управления многим нормам, а
именно моральным, юридическим, экономическим, организационным, т ехническим и эст ет ическим.
Моральные нормы регулируют поведение человека в област и нравст венност и и морали.
Соблюдение моральных норм в процессе управления являет ся показат елем уровня его культ уры.
Юридические нормы менеджмент а от ражены государст венно–правовых и организационно –
правовых нормат ивных акт ах. Сюда от носят ся прежде всего законы о предпринимат ельст ве, о
предприят иях, о собст венност и и т .д.
Экономические нормы определяют экономические показат ели, кот орые должны быт ь
дост игнут ы в процессе деят ельност и предприят ия. К ним от носят ся: ф инансово-кредит ные нормы,
нормы аморт изации, нормы прибыли и рент абельност и, плат ы за ф онды и т .д.
Организационные нормы определяют ст рукт уру организации, сост ав и порядок деят ельност и
от дельных подразделений и лиц, правила внут реннего распорядка, последоват ельност ь выполнения
операций и различных видов деят ельност и по управлению, ф ункциональные обязанност и
работ ников.
Технические нормы уст анавливают оснащенност ь предприят ия и его подразделений
оборудованием, т ехническими и т ранспорт ными средст вами, инст румент ами, необходимыми для
управленческой деят ельност и.
Эст ет ические нормы распрост раняют ся как на т ехнические средст ва и уст ройст ва используемые
в процессе управления, т ак и на внешнюю среду, окружающую работ ников управления.
Все элемент ы культ уры менеджмент а т есно взаимосвязаны и взаимозависимы. Причем
определяющим среди них являет ся культ ура работ ников управления. Менеджер обязан поддерживат ь
высокий уровень культ уры процесса управления и ст ремит ся к совершенст вованию организации
своего т руда. Культ ура работ ников управления зависит от многих ф акт оров и характ еризует ся
уровнем общей культ уры, наличием деловых качест в, глубокими всест оронним знанием науки
управления и умением использоват ь эт и знания в процессе своей деят ельност и.
Огромное значение для культ уры управления имеет уровень культ уры организации процесса
управления. Соблюдение культ уры процесса управления означает , чт о на предприят ии использует ся
прогрессивный процесс управления. Культ ура процесса управления включает т акже рациональную
организацию управленческого т руда и рабочего мест а работ ника, правила поведения и оф ормления
совещаний, собраний, приема посет ит елей и др. Неот ъемлемым элемент ом культ уры управления
являет ся культ ура ведения документ ации. Роль и значение документ ации в процессе управления
огромны, ибо ни одна ф ункция управления не может осущест влят ься без инф ормации, основным
носит елем кот орой являет ся документ .
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Ст иль руководст ва – эт о процесс согласования работ ы своих подчиненных. Под ст илем
понимает ся манера поведения руководит еля по от ношению к подчиненным, позволяющая повлият ь
на них и заст авит ь делат ь, чт о в данный момент нужно. Так как нет совершенно одинаковых людей,
т ак в силу множест ва задач и огромного разнообразия способов их решения нет абсолют но
одинаковых ст илей. Руководит ель благодаря, т олько ему присущим свойст вам и качест вам работ ает
в определенном, свойст венном ему ст иле. В дейст вит ельност и происходит взаимопроникновение и
взаимообогащение различных ст илей от дельных органов, образует ся инт егральный ст иль
управления, свойст венный управленческому аппарат у в целом.
К руководит елям и специалист ам, работ ающим в условиях рынка, предъявляют ся более жест кие
т ребования. Они
должны обладат ь
высокими
деловыми
и
моральными
качест вами,
предприимчивост ью, умет ь создават ь сплоченный коллект ив и обеспечиват ь сочет ание инт ересов
т рудового коллект ива с государст венными. Современному руководит елю должны быт ь свойст венны
высокий проф ессионализм, экономическое мышление, позволяющее видет ь перспект иву и
эф ф ект ивно хозяйст воват ь, безупречная личная дисциплина, высокая от вет ст венност ь за
порученное дело, способност ь генерироват ь идеи, коммуникабельност ь и деловит ост ь.
Руководит ель должен быт ь всегда спокойным и уверенным в себе, проявлят ь инициат иву, умет ь
рисковат ь. Ст иль работ ы руководит елей влияет на конечные результ ат ы деят ельност и предприят ия.
В менеджмент е сущест вует множест во различных ст илей управления. Среди них различают т ри
основных конкрет ных ст иля: авт орит арный (авт ократ ичный), демократ ический (демократ ичный) и
либеральный.
При авт орит арном ст иле подчиненные должны выполнят ь т олько т о, чт о им приказано, при эт ом
они получают лишь минимум необходимой инф ормации. Авт орит арный ст иль руководст ва широко
распрост ранен в армии и на ф лот е. Дост оинст вом авт орит арного ст иля руководст ва являет ся
цент рализация воздейст вия на подчиненных, легко дост игают ся операт ивност ь и координация
воздейст вий. Но данный ст иль не ст имулирует инициат иву подчиненных, руководит елю т рудно
добит ься повышения эф ф ект ивност и т руда своих сот рудников. Главный недост ат ок т акого
руководст ва – подавление
инициат ивы, т ворческие силы подчиненных не находят должного
применения, работ а выполняет ся от и до и т олько.
Внешними ф акт орами, определяющими использование руководит елем авт орит арного ст иля,
являют ся плохая дисциплина, запущенност ь организационной работ ы и от сут ст вие времени для
подгот овки и исполнения управленческого решения. Иногда авт орит арный ст иль неизбежен в силу
т ого, чт о коллект ив оказался в сложных условиях.
Демократ ический ст иль руководст ва характ еризует ся широким привлечением членов коллект ива
к разработ ке и принят ию решений. Здесь наиболее полно используют ся коллект ивные ф ормы
обсуждения, согласования и конт роля, руководит ель част ь своих полномочий делегирует
подчиненным. При эт ом ст иле руководст ва подчиненные получают дост ат очную инф ормацию, чт обы
имет ь предст авление о перспект ивах своей работ ы. Дост оинст вом демократ ического ст иля являет ся
создание благоприят ных условий для инициат ивы сот рудников и удовлет воренност и своей работ ой.
Однако данный ст иль мало пригоден в сит уациях, когда нет времени для дискуссий и обсуждений,
когда т ребует ся срочно принят ь управленческое решение.
Либеральный ст иль руководст ва характ еризует ся минимальным вмешат ельст вом руководит еля
в деят ельност ь коллект ива. Руководит ель выст упает в данном случае в роли посредника при
осущест влении конт акт ов между т рудовыми коллект ивами, обеспечивает подчиненных инф ормацией,
необходимой для работ ы. Либеральный ст иль может использоват ься т олько т огда, когда цели ясны и
работ а подчиненных носит индивидуализированный характ ер. Либеральный ст иль применяет ся в
руководст ве работ ой научно-исследоват ельского характ ера где т ребует ся высокая т ворческая
акт ивност ь и самост оят ельност ь. Использование либерального ст иля в производст венных условиях
неприемлемо.
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На практ ике т от или иной ст иль редко вст речает ся в чист ом виде. Чаще всего использует ся т а
или иная комбинация конкрет ных ст илей.
Некот орые руководит ели пользуют ся в своей работ е инт уит ивным ст илем. Эт от ст иль основан
на инт уиции, проявляющейся исходя из предшест вующего опыт а работ ы. Но возникают совершенно
новые задачи, кот орые нельзя решат ь мет одом проб и ошибок. Появились и новые возможност и
решения возникающих задач. Поэт ому в современных условиях инт уит ивный ст иль ут рат ил свое
значение.
К авт ократ ическому ст илю примыкает и демократ ический ст иль руководст ва. Руководит ель,
придерживающийся эт ого ст иля руководст ва, инт ересует ся индивидуальност ями своих подчиненных.
Однако из них, он выделяет ф аворит ов и опирает ся т олько на них. Ост альные работ ники
руководит елю безразличны. При т аком от ношении инициат ива у большинст ва работ ников почт и
от сут ст вует . Демократ ический ст иль т акже неприемлем для современного управления.
Ест ь еще бюрократ ический ст иль Руководит ель-бюрократ – эт о волокит чик, ф ормалист. Ради
ф ормализма он жерт вует самим сущест вом дела. Главное у него – различные предписания и указания.
Эт о человек без инициат ивы. Он не пользует ся авт орит ет ом среди подчиненных. На
предприимчивост ь и предпринимат ельст во т акой руководит ель не способен.
Среди ст илей руководст ва заслуживающих внимания с положит ельной т очки зрения, от мет им
ст иль предводит ельст ва. Руководит ель ст оящий свою работ у по способу предводит ельст ва исходит
из т ого, чт о его подчиненные – эт о люди со всеми возможными дост оинст вами и недост ат ками. Он
обсуждает с ними возникшие проблемы в ат мосф ере равноправия и взаимопонимания, создает
соот вет ст вующее психологическое наст роение, ф ормирует ст ремление у них к дост ижению
намеченной цели. У т акого руководит еля ест ь дост ат очно оснований быт ь уверенным в т ом, чт о
принят ые им решения будут выполнены коллект ивом.
Совершенст вование ст иля руководст ва – насущная задача многих руководящих работ ников. К
решению ее руководит ели (менеджеры) могут подходит ь по-разному, т.к. на ст иль оказывает
воздейст вие, как уже от мечалось, многие ф акт оры. Здесь полезно изучение и зарубежного опыт а.
Образованный подход к решению вопроса предполагает его глубокий анализ, реалист ическую
оценку возможност ей его решения, выявление взаимосвязи данного вопроса с другими вопросами,
умение рассмат риват ь данный вопрос не т олько с позиций сегодняшнего дня, но и в перспект иве.
Единст во слова и дела не допускает расхождений между ними. Говорит ь одно, а делат ь другое –
значит подрыват ь доверие людей к самому себе. Повышение личной от вет ст венност и предполагает
развит ие самост оят ельност и и оправданной смелост и в поиске наиболее эф ф ект ивных пут ей
решения назревших вопросов.
Лит ерат ура
1. В.П.Медведов. Менеджмент , Основные ф ункции менеджеров, Москва-Дело, 2003 год.
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3. Г.Г.Бессонов. Основы управления персоналом. Москва. РАПС,2000 год.
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Организация инновационного менеджмента
Дадажонова Манзурабиби Ганижановна
Ст удент ка 1 курса по направлению «Менеджмент »
Андижанский сельскохозяйст венный инст ит ут .

Процесс инновационного менеджмент а т ребует от организационных ст рукт ур способност и к
быст рой адапт ации к меняющимся рыночным условиям. Больше всего
дивизиональная и мат ричная ст рукт уры управления.

эт ому способст вуют

Дивизиональная ст рукт ура позволяет создат ь небольшие и дост ат очно экономически
самост оят ельные организации, кот орые обеспечивают высокую ст епень гибкост и при проведении
инт енсивной инновационной полит ики.
Мат ричная ст рукт ура предусмат ривает создание внут ри организации целевых коллект ивов для
решения конкрет ных проблем или реализации конкрет ных программ. Менеджер инновационной
программы в т аких организациях имеет большие полномочия и несет от вет ст венност ь за
координацию деят ельност и всех участ ников эт ой программы.
Инновационный менеджер имеет дело с прогнозами, расчет ами и ожидаемыми показат елями,
учит ывающими специф ику инновационной деят ельност и. Он не должен быт ь самым лучшим
т ехнологом ф ирмы, самым т алант ливым ученым или самым изобрет ат ельным инженером. Но он
должен умет ь т рансф ормироват ь предвидения исполнит ельного директ ора в т ехническое задание по
исследованию альт ернат ив, от крывающихся для реализации эт ого предвидения, определит ь границы
эт их альт ернат ив, оценит ь зат рат ы и выгоды по каждой альт ернат иве, а т акже т е возможност и,
кот орые каждая альт ернат ива обеспечит в качест ве базиса для уст ойчивого превосходст ва в кон‐
куренции. Он должен понимат ь, каким способом лучше всего приобрет ат ь новые т ехнологии и как их
применят ь. Короче говоря, он должен понимат ь, чт о т акое экономичност ь и эф ф ект ивност ь и в чем
сост оит разница между ними. В эт ом и заключает ся его работ а.
Исполнит ельный директ ор организации должен понимат ь дост ат очно много в управлении
т ехнологией, иначе он будет не в сост оянии ст авит ь перед инновационным менеджером важные
вопросы об ограничениях и альт ернат ивах. Он должен понимат ь и решат ь ключевые ст рат егические
вопросы в сф ере т ехнологии.
Главными среди них являют ся следующие:
1. Какие альт ернат ивные т ехнологии могут удовлет ворит ь т ребования покупат елей на рынках, где
компания вст упила или намеревает ся ист упит ь в конкуренцию? Какие т ехнологии использует
каждая из конкурирующих ф ирм?
2. На каких двух-т рех ключевых парамет рах покупат ель концент рирует свое внимание, принимая
решение о покупке? Как эт и ключевые, с т очки зрения покупат еля, ф акт оры соот носят ся с
т ехническими характ ерист иками т овара или с т ехническим заданием на его проект ирование для
каждой т ехнической альт ернат ивы?
3. Как близко или как далеко находит ся компания от исчерпания пределов возможност ей по каждой
альт ернат иве? Какой т ехнический пот енциал ост ался по каждой альт ернат иве? Какие
сущест вуют пут и и возможност и, чт обы обойт и эт и ограничения?
4. Как высоко оценивает покупат ель ост авшийся нереализованным т ехнический пот енциал? В
какие зат рат ы для компании обойдет ся его дост ижение?
5. Какую долю рынка с учет ом т ехнической ценност и т овара, с т очки зрения покупат еля, может
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захват ит ь ф ирма-производит ель при данной ст рукт уре от расли, имеющихся у покупат елей
альт ернат ивах, а т акже при сущест вующих или ожидаемых законах? Как долго ф ирмапроизводит ель может удерживат ь эт у долю? Будет ли эт а доля на рынке дост ат очно велика и
сохранит ся ли она т ак долго, чт обы обеспечит ь адекват ную прибыль на инвест иции? Нет ли у
какой-нибудь одной ф ирмы-производит еля возможност и обогнат ь другие компании?
6. Когда каждая т ехническая альт ернат ива ст анет конкурент оспособной и как долго ею
ост анет ся? Может ли наша или какая-либо другая ф ирма разработ ат ь данную т ехнологию
наст олько быст ро, чт обы успет ь вовремя?
Даже прост о задавая эт и вопросы и т ребуя чест ных от вет ов, исполнит ельный директ ор
направит свою компанию по пут и разработ ки сущест венно лучших и более живучих ст рат егий.
Инновационные процессы могут быт ь организованы как внут ри предприят ия, т ак и при помощи
специально созданных компаний. Инновационный бизнес в различных организационных рамках ст ано‐
вит ся
посредником между ф ундамент альной наукой и инт ересами предпринимат елей, т ак как
инновационный процесс рассмат ривает ся как доходный.
Самой замет ной ф ормой подобных организаций являет ся венчурная ф ирма. Эт о очень гибкая и
мобильная ст рукт ура, кот орая от личает ся высокой и целенаправленной акт ивност ью, чт о
объясняет ся прежде всего личной заинт ересованност ью работ ников ф ирмы и инвест оров и
скорейшей коммерческой реализации разрабат ываемой идеи, т ехнологии, объект а или изобрет ения,
причем с минимальными зат рат ами. Венчурные ф ирмы создают ся на договорной основе на денежные
средст ва, полученные от нескольких юридических или ф изических лиц. Характ ерной особенност ью
инвест ирования в венчурный бизнес являет ся вложение ф инансовых средст в без всяких гарант ий и
мат ериального обеспечения со ст ороны венчурных ф ирм.
Венчурное ф инансирование имеет высокий риск, когда прямые инвест иции предост авляют ся в
обмен на долю акций компании, чт о обосновано лишь верой в успех венчурной деят ельност и и
от сут ст вием возможност и проводит ь собст венные исследования и разработ ки, Вносимые в уст авной
капит ал средст ва инвест ора предост авляют ся на длит ельный срок и на безвозмездной основе и
предусмат ривают акт ивное участ ие инвест ора в управлении ф ирмой.
Наибольшее распрост ранение венчурные ф ирмы получили в наукоемких от раслях экономики,
поскольку научно-т ехнический прогресс дал мелким и средним внедренческим и высокот ехнологичным
ф ирмам современную т ехнику, кот орая позволяет вест и производст во и разработ ки на высоком
т ехническом уровне и т ребует сравнит ельно небольших зат рат .
Крупным корпорациям, имеющим дорогост оящее оборудование и уст ойчивые позиции на рынке,
выгодно ф инансироват ь мелкие внедренческие ф ирмы и, в случае успеха, двигат ься по проверенному
ими пут и.
Другой организационной ф ормой инновационной деят ельност и являют ся инжиниринговые
ф ирмы. Они предст авляют собой соединит ельное звено между научными исследованиями и
разработ ками и между нововведениями и производст вом.
Основными направлениями деят ельност и инжиниринговых ф ирм являют ся:
оценка вероят ной значимост и коммерческой конъюнкт уры, полезной модели, изобрет ения;
т ехническое прогнозирование инновационной идеи, будущей т ехнологии научно-т ехнической
продукции;
оказание услуг в процессе внедрения объект а разработ ки;
пусконаладочные работ ы.
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Инжиниринговые ф ирмы объединяют ресурсы и координируют дейст вия нужных специалист ов
для от работ ки рискованных т ехнологий и образуют для эт их целей венчурные предприят ия.
Внедренческие ф ирмы специализируют ся на внедрении не использованных владельцами
т ехнологий пат ент ов, продвижении на рынок лицензий, доведении изобрет ений до промышленной
кондиции, производст ве небольших парт ий изделий с последующей продажей лицензий.
Лит ерат ура
1. В.И.Королева. Менеджмент - Учебник, Москва: Экономист , 2005 год.
2. Н.И.Кабушкин. Основы менеджмент а. Минск, 2001 год.
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Управление инновациями
Дадажонова Март абахон Махмудовна
к.э.н., доцент каф едры «Организация промышленного производст ва»
Андижанского машиност роит ельного инст ит ут а.
Юлчиев Эркинжон Юсупович
Ст арший преподават ель каф едры «Организация промышленного производст ва»
Андижанского машиност роит ельного инст ит ут а

Ключевую роль в совершенст вовании и обновлении различных ст орон деят ельност и компании
играет инновационный менеджмент . Эт о особый вид проф ессиональной деят ельност и, направленный
на дост ижение конкрет ных результ ат ов на основе рационального использования научных, т рудовых,
мат ериальных и ф инансовых ресурсов, применения многообразных принципов, ф ункций и мет одов
экономического механизма менеджмент а.
Зарождение инновационной идеи происходит

на эт апе ф ундамент альных и поисковых

исследований и разработ ок. Их задачей являет ся от крыт ие новых принципов создания идеи и
т ехнологий. Фундамент альная наука выст упает в Следующий эт ап инновационного процесса — эт о
прикладные исследования и опыт но-конст рукт орские работ ы. На эт ом эт апе высока вероят ност ь
получения от рицат ельных результ ат ов. Поэт ому инвест иций в подобные инновации называют ся
рискоинвест ициями.
Практ ическая реализация результ ат ов инновационной деят ельност и осущест вляет ся на
рыночном эт апе, кот орый включает в себя внед рение на рынок, расширение рынка, зрелост ь продукт а
и спад объема продаж. С самого начала инновационного процесса менеджер должен принимат ь во
внимание кривую жизненного цикла изделия (рис. 1.1.Основные эт апы инновационного процесса).
Инновационный процесс не заканчивает ся эт апом внедрения, поскольку по мере
распрост ранения новшест во совершенст вует ся, делает ся более эф ф ект ивным, приобрет ает ранее
не извест ные пот ребит ельские свойст ва. Эт о от крывает новые област и для его применения и новые
рынки пот ребит елей.
Инновационный менеджмент предполагает объединение целей т ехнической полит ики и полит ики
капит аловложений и направлен на внедрение новых т ехнологий и видов продукции. Он
предусмат ривает выбор определенных объект ов исследования, с помощью кот орых предприят ие
ст ремит ся содейст воват ь поиску новых т ехнологических возможност ей. Ст рат егическое управление
инновациями ориент ирует ся на дост ижение будущих результ ат ов непосредст венно через инно‐
вационный процесс.
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Т ехнология разработ ки ст рат егии сост оит из следующих эт апов:
ст рат егический диагноз — эт о распознавание сит уации на ранней ст адии, слежение за
результ ат ами;
ст рат егический анализ — эт о определение ст рат егических зон, анализ окружающей среды;
ф ормулирование ст рат егии — эт о выбор ст рат егии, разработ ка программ;
оценка программ — эт о определение преимущест в и недост ат ков каждой программы и
вст раивание их в общую полит ику предприят ия;
реализация ст рат егии — эт о исполнение и конт роль выбранных программ.
Ст рат егии развит ия предприят ия в качест ве своих элемент ов включают базовую и
ф ункциональную сост авляющие. Базовая сост авляющая определяет поведение предприят ия в
конкрет ной рыночной сит уации, общее направление его развит ия. Например: ст рат егия выбора
рынков; ст рат егия организации производст ва. Формирование базовой ст рат егии — эт о основа для
планирования всей последующей инновационной деят ельност и, кот орая являет ся одной из
ф ункциональных ст рат егий.
Функциональная сост авляющая конкрет изирует выбранную базовую ст рат егию, определяет
комплексы мероприят ий и программ для от дельных ф ункциональных подразделений предприят ия.
Все ст рат егии можно разделит ь на несколько групп.
Наст упат ельная ст рат егия — ей присущи большой риск и высокая возможная окупаемост ь. Для
ее реализации руководит ель должен имет ь дост ат очно высокую квалиф икацию в проведении
научно-исследоват ельских работ , умет ь видет ь перспект иву развит ия рынка и быст ро находит от вет
на его новые т енденции. Необходимо проводит ь исследования в сочет ании с внедрением новых
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т ехнологий.
Защит ная ст рат егия предполагает владение значит ельной долей рынка и поддерживание
высокой нормы прибыли пут ем снижения издержек производст ва. Фирма, кот орая ориент ирует ся на
эт у ст рат егию, должна имет ь сильные позиции в производст ве и маркет инге.
Поглощающая ст рат егия от носит ся к случаям, когда приобрет енная лицензия реализует ся в
принципиально новой продукции с высокой прибылью и новым рынком. Лицензия ст оит намного
дешевле, приобрет ает ся быст рее и дейст вует надежнее, чем собст венные разработ ки.
Пассивная ст рат егия предполагает ст ремление не от ст ат ь от ведущей ф ирмы пут ем внедрения
т оваров, кот орые не т ребуют серьезных изменений в т ехнологиях и организации производст ва, не
нуждают ся в значит ельных зат рат ах умст венного т руда и не ведут к коренным изменениям в т ехникот ехнологических характ ерист иках.
Опыт показывает , чт о для от ечест венных предприят ий наиболее приемлемыми являют ся
наст упат ельная ст рат егия для молодых предприят ий и защит ная для крупных, недавно перешедших
на рельсы рыночной экономики.
Выбранная ст рат егия оф ормляет ся в виде инвест иционного проект а, реализация кот орого
позволяет оценит ь экономическую от дачу от нововведения.
Лит ерат ура
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Расширения притока иностранных инвестиций в экономику
Узбекистана
Муругова Ирина Анат олиевна –
к.э.н., доцент каф едры «Банковского учет а и аудит а»,
Руст амов Беҳзоджон Азизжон ўғли –
магист рант 1 курса по направлению «Банковское дело»,
Т ашкент ский Финансовый инст ит ут .

В Узбекист ане происходят ст рукт урные преобразования экономики, поддерживают ся част ное
предпринимат ельст во с одновременным сокращением присут ст вия государст ва. Решение эт ой задачи
невозможно без масшт абной мобилизации инвест иционных ресурсов.
Уже с конца 90-х годов ХХ века в Узбекист ане ст ала проводит ься дост ат очно жест кая денежнокредит ная полит ика, обеспечившая снижение т емпов инф ляции и создавшая условия для
оздоровления ф инансовой сф еры. В целях создания максимально благоприят ного инвест иционного
климат а для иност ранных инвест оров, осущест вляющих прямые вложения в развит ие
высокот ехнологичных производст в, усиления ст имулирования привлечения иност ранных инвест иций
и современных т ехнологий в регионы республики был принят ряд нормат ивно-правовых документ ов.
Основной правового регулирования в област и привлечения инвест иций в Республике Узбекист ан
являют ся законы «Об иност ранных инвест ициях», «Об инвест иционной деят ельност и», «О гарант иях
и мерах защит ы прав иност ранных инвест оров», «О гарант иях свободы предпринимат ельской
деят ельност и» и другие. Следует т акже от мет ит ь указы Президент а Республики Узбекист ан «О
дополнит ельных мерах по ст имулированию привлечения прямых част ных иност ранных инвест иций»[1],
«О дополнит ельных мерах по ст имулированию привлечения прямых иност ранных инвест иций»
[2],пост ановление Президент а «О мерах по совершенст вованию процесса привлечения и освоения
иност ранных инвест иций и кредит ов» [3]и пост ановление Кабинет а Минист ров «О мерах по
совершенст вованию сист емы привлечения и эф ф ект ивного использования средст в международных
ф инансовых инст ит ут ов, зарубежных правит ельст венных ф инансовых организаций и ст ран-доноров»
[4]. Эксперт ы от мечают , чт о с их принят ием в республике значит ельно улучшилась правовая среда
для инвест иционной деят ельност и, чт о благоприят но от разилось на инвест иционном климат е
ст раны и масшт абах прит ока иност ранного капит ала в национальную экономику.
Данные документ ы уст анавливают широкую сист ему гарант ий, льгот и преф еренций для
иност ранных инвест оров и предприят ий с иност ранными инвест ициями. Запрещает ся уст ановление
минист ерст вами, ведомст вами, государст венными органами на мест ах, правоохранит ельными и
конт ролирующими органами, коммерческими банками дополнит ельных т ребований и ограничений,
связанных с деят ельност ью иност ранных инвест оров и предприят ий с иност ранными инвест ициями.
В некот орых случаях на основе заключаемых инвест иционных договоров иност ранным
инвест орам могут быт ь предост авлены дополнит ельные гарант ии и меры защит ы прав при
инвест ировании в:
приорит ет ные от расли, обеспечивающие прогрессивные ст рукт урные изменения экономики
ст раны;
приорит ет ные проект ы, реализация
экспорт ного пот енциала республики;

кот орых

направлена

на

укрепление

и

расширение

проект ы в сф ере малого предпринимат ельст ва, кот орые ориент ируют деят ельност ь
хозяйст вующих субъект ов на глубокую переработ ку сырья и мат ериалов, производст во
пот ребит ельских т оваров и услуг, обеспечение занят ост и населения.
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С 2012 г. в развит ии национального законодат ельст ва начинает ся новый эт ап,
характ еризующийся повышенным вниманием к вопросам ф ормирования рамочных условий для
бизнеса. Так, важным механизмом в дальнейшем улучшении инвест иционного климат а ст ал Указ
Президент а Республики Узбекист ан «О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой
среды и предост авлению большей свободы предпринимат ельст ву» [5]. Данный нормат ивный акт
направлен на кардинальное улучшение деловой среды, создание наиболее привлекат ельных условий
для осущест вления предпринимат ельской деят ельност и, сокращение, упрощение и повышение уровня
прозрачност и всех видов процедур, связанных с деят ельност ью предприят ий, внедрение
общепринят ой в мировой практ ике сист емы крит ериев оценки условий ведения бизнеса и на эт ой
основе дальнейшее повышение международного рейт инга уровня делового и инвест иционного
климат а ст раны.
Наряду с общеуст ановленными т аможенными и налоговыми льгот ами, принят ыми в Республике
Узбекист ан, введен ряд преф еренций, предост авляемых предприят иям определенных от раслей
экономики, привлекающим прямые, част ные иност ранные инвест иции. Данные хозяйст вующие
субъект ы освобождают ся от уплат ы налога на прибыль юридических лиц, налога на имущест во,
налога на благоуст ройст во и развит ие социальной инф раст рукт уры, единого налогового плат ежа для
микроф ирм и малых предприят ий, обязат ельных от числений в Республиканский дорожный ф онд.
В результ ат е принят ых мер Узбекист ан в 2015 году по авт орит ет ному международному рейт ингу,
характ еризующему условия ведения бизнеса, повысился на 16 пункт ов и занял 87 мест о среди 189
ст ран мира. Как от мечено в докладе Всемирного банка, республика в наст оящее время входит в
первую десят ку ст ран, кот орые за последний год дост игли наилучших результ ат ов в сф ере деловой
среды [6].
Реализация эт их мер благоприят но от разилась на динамике основных показат елей,
характ еризующих привлечение в национальную экономику иност ранных инвест иций. В 2014 году
объем инвест иций в основной капит ал вырос на 9,6% к 2013 году и сост авил 33,7 т рлн сум. При эт ом
свыше 20% всех капит альных вложений, или более 6,8 т рлн сум, сост авили иност ранные инвест иции и
кредит ы.

Рис.1.Динамика рост а инвест иций в основной капит ал.
в т ом числе иност ранных инвест иций и кредит ов (т рлн сум.)
Необходимо от мет ит ь, чт о в 2015 г. особое внимание уделялось реализации мер, направленных
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на повышение конкурент оспособност и национальной экономики. При эт ом важнейшими задачами
являлись осущест вление масшт абной диверсиф икации производст ва в целях продвижения
от ечест венной продукции на внешние рынки, создание новых высокот ехнологичных производст в.
Обеспечивалось опережающее развит ие т ех от раслей, кот орые могут ст ат ь локомот ивами
экономического рост а. Важнейшими целями являлось т акже уст ранение преград и ограничений,
предост авление полной свободы на пут и развит ия част ной собст венност и и част ного
предпринимат ельст ва, выравнивание условий конкуренции
собст венност и ( в т ом числе – по уровню налогообложения).

для

предприят ий

всех

ф орм

В результ ат е реализации принят ых мер в 2015 г. в Узбекист ане было освоено инвест иций за
счет всех ист очников ф инансирования в эквивалент е 15,8 млрд долл. США, или с рост ом прот ив 2014
года на 9,5%. При эт ом более 3,3 млрд долл или свыше 21% всех инвест иций –эт о иност ранные
инвест иции, из кот орых 73% сост авляют прямые иност ранные инвест иции. Необходимо от мет ит ь
чт о 67,1% от всех инвест иций было направлено на производст венное ст роит ельст во. Эт о позволило
в 2015 г. обеспечит ь ввод 158 крупных производст венных объект ов общей ст оимост ью 7,4 млрд
долларов [7].
В целях продолжения масшт абных преобразований в республике дейст вует Программа
дальнейшего реф ормирования, ст рукт урных преобразований и диверсиф икации экономики на 20152019 годы, кот орая включает в себя меры по обеспечению надежной защит ы част ной собст венност и,
внедрению современных мет одов корпорат ивного управления, модернизацию и диверсиф икацию
производст ва.
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Экономическая сущность и роль заработной платы в
современных условиях.
Чепелюк Мария Валент иновна,
ст удент ка 4-го курса каф едры экономики и менеджмент а
Владивост оксого Государст венного Университ ет а Экономики и Сервиса

Аннот ация
Данная ст ат ья посвящена рассмот рению экономической сущност и и роли заработ ной плат ы в
современных условиях.
Ключевые слова: заработ ная плат а
Акт уальност ь исследуемой т емы объясняет ся т ем, чт о одним из важнейших направлений
деят ельност и бухгалт ерии любого предприят ия являет ся учет заработ ной плат ы работ ников. Учет
т руда и заработ ной плат ы – один из наиболее т рудоемких и от вет ст венных участ ков работ ы
бухгалт ера. Он предст авляет собой упорядоченную сист ему сбора, наблюдения, измерения,
регист рации, обработ ки и получения инф ормации о т руде работ ников предприят ия и его оплат ы
пут ем сплошного, непрерывного и документ ального учет а. На основании эт ой инф ормации
осущест вляет ся конт роль за использованием рабочего времени, соблюдением соот ношения между
рост ом производит ельност и т руда и заработ ной плат ы, за уровнем соот вет ст вующих зат рат .
Заработ ная плат а (оплат а т руда работ ника) - вознаграждение за т руд в зависимост и от
квалиф икации работ ника, сложност и, количест ва, качест ва и условий выполняемой работ ы, а т акже
компенсационные выплат ы (доплат ы и надбавки компенсационного характ ера, в т ом числе за работ у
в условиях, от клоняющихся от нормальных, работ у в особых климат ических условиях и на
т еррит ориях, подвергшихся радиоакт ивному загрязнению, и иные выплат ы компенсационного
характ ера) и ст имулирующие выплат ы (доплат ы и надбавки ст имулирующего характ ера, премии и иные
поощрит ельные выплат ы [1, с.27].
Заработ ная плат а выполняет несколько ф ункций.
1. Воспроизводст венная ф ункция сост оит в обеспечении возможност и воспроизводст ва рабочей
силы на социально нормальном уровне пот ребления, т о ест ь
в определении т акого
абсолют ного размера заработ ной плат ы, кот орый позволяет осущест вит ь условия
нормального воспроизводст ва рабочей силы, иными словами поддержание, а т о и улучшение
условий жизни работ ника, кот орый должен имет ь возможност ь нормально жит ь (плат ит ь за
кварт иру, пищу, одежду, т.е. предмет ы первой необходимост и), у кот орого должна быт ь
реальная возможност ь от дыхат ь от работ ы, чт обы восст анавливат ь силы, необходимые для
работ ы. Также работ ник должен имет ь возможност ь раст ит ь и воспит ыват ь дет ей, будущие
т рудовые ресурсы. От сюда и исходное значение данной ф ункции, ее определяющая роль по
от ношению к другим.
2. Социальная

ф ункция,

иногда

выделяет ся

из

воспроизводст венной,

хот я

являет ся

продолжением и дополнением первой. Заработ ная плат а как один из основных ист очников
дохода должна не т олько способст воват ь воспроизведению рабочей силы как т аковой, но и
дават ь возможност ь человеку воспользоват ься набором социальных благ – медицинские
услуги, качест венный от дых, получение образования, воспит ание дет ей в сист еме дошкольного
образования и т.д. Кроме т ого, обеспечит ь безбедное сущест вование работ ающего в
пенсионном возраст е.
3. Ст имулирующая ф ункция важна с позиции руководст ва предприят ия: нужно побуждат ь
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работ ника к т рудовой акт ивност и, к максимальной от даче, повышению эф ф ект ивност и т руда.
Эт ой цели служит уст ановление размера заработ ков в зависимост и от дост игнут ых каждым
результ ат ов т руда.
Работ ник должен быт ь заинт ересован в повышении своей квалиф икации для получения
большего заработ ка, т.к. более высокая квалиф икация выше оплачивает ся. Предприят ия же
заинт ересованы в более высококвалиф ицированных кадрах для повышения производит ельност и
т руда, улучшения качест ва продукции. Реализация ст имулирующей ф ункции осущест вляет ся
руководст вом через конкрет ные сист емы оплат ы т руда, основанные на оценке результ ат ов т руда и
связи размера ф онда оплат ы т руда (ФОТ ) с эф ф ект ивност ью деят ельност и предприят ия.
Таким образом, будучи основным ист очником дохода т рудящихся, заработ ная плат а являет ся
ф ормой вознаграждения
за т руд
и ф ормой мат ериального ст имулирования их т руда. Она
направлена на вознаграждение работ ников за выполненную работ у и на мот ивацию дост ижения
желаемого уровня производит ельност и. Поэт ому правильная организация заработ ной плат ы
непосредст венно влияет на т емпы рост а производит ельност и т руда, ст имулирует повышение
квалиф икации т рудящихся. Заработ ная плат а, являясь т радиционным ф акт ором мот ивации т руда,
оказывает доминирующее влияние на производит ельност ь. Организация не может удержат ь рабочую
силу, если она не выплачивает вознаграждения по конкурент оспособным ст авкам и не имеет шкалы
оплат ы, ст имулирующей людей к работ е. Для т ого, чт обы обеспечит ь ст абильный рост
производит ельност и, руководст во должно чет ко связат ь заработ ную плат у, продвижение по службе с
показат елями производит ельност и т руда, выпуском продукции.
Лит ерат ура
1. Федеральный закон «О бухгалт ерском учет е» от
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Повышение эффективности государственных и муниципальных
учреждений
Буря Елена Алексеевна

Повышение эф ф ект ивност и услуг в государст венных и муниципальных учреждениях являет ся
одной из акт уальнейших проблем, успешное решение ее дает огромные возможност и для
дальнейшего развит ия экономики ст раны и повышения уровня жизни населения.
Одним из

важнейших направлений полит ических исследований т радиционно

выст упают

проблемы взаимодейст вия власт и и общест ва. Эт ой проблеме уделяют прист альное внимание как
от ечест венные, т ак и зарубежные специалист ы. При эт ом вопросы создания эф ф ект ивной
управленческой сист емы, направленной на удовлет ворение пост оянно возраст ающих человеческих
пот ребност ей, нередко от ходят на вт орой план. Люди оценивают работ у власт ных ст рукт ур по
элемент арным показат елям — ест ь ли вода и т епло в доме, как работ ает т ранспорт , сколько времени
оф ормляют ся документ ы, поданные в оф ициальные учреждения и т.д. Решение подобных жит ейских
вопросов в мест ах локального проживания граждан ф ормирует имидж власт и в целом, определяет
от ношение к ней населения, ст епень поддержки (или неподдержки) полит ических лидеров,
проводимых в ст ране реф орм. Эф ф ект ивное решение подобных вопросов и служит , в конечном
счет е, залогом полит ической ст абильност и в ст ране [1].
На разрешение эт их проблем направлен комплекс правит ельст венных мер, определяемых
понят ием «админист рат ивная реф орма». На сегодня одной из ключевых задач реф ормы являет ся
упрощение порядка предост авления государст венных и муниципальных услуг гражданам и
организациям. В эт их целях разрабат ывают ся админист рат ивные регламент ы, описывающие как
механизм взаимоот ношений между различными органами управления в процессе осущест вления
власт ных ф ункций или оказания государст венных и муниципальных услуг, т ак и порядок
взаимодейст вия органов власт и и населения в процессе предост авления предлагаемых услуг. Причем
речь идет не о прост ой сист емат изации уже имеющихся нормат ивных акт ов. Задачей
админист рат ивных регламент ов в рамках имеющихся правовых норм являет ся упрощение схемы
работ ы органов исполнит ельной власт и, т о ест ь сделат ь их более эф ф ект ивными как для самих
органов власт и, т ак и для населения. Они нацелены на т о, чт обы сократ ит ь очереди в
государст венных и муниципальных учреждениях, снизит ь количест во ненужных конт акт ов чиновника и
заявит еля, повысит ь комф орт ност ь т ех мест , где оказывают ся государст венные и муниципальные
услуги [2].
Вмест е с т ем необходимо помнит ь, чт о админист рат ивные регламент ы — эт о т олько правовые
документ ы. И чт обы они заработ али, нужна соот вет ст вующая инф раст рукт ура, а именно —
многоф ункциональные цент ры обслуживания населения (далее - МФЦ).
Многоф ункциональный цент р - эт о организация учрежденная органом власт и субъект а для
оказания населению и юридическим лицам комплекса государст венных и муниципальных услуг в
режиме «одного окна», в максимально комф орт ных условиях [3]. МФЦ обеспечивает эф ф ект ивное
взаимодейст вие между гражданами и органами исполнит ельной власт и в одном мест е, быст ро и в
удобное время.
Определенный продолжит ельный эф ф ект в эт ом механизме имеет ся: заявит ель направляет ся за
получением услуги в одно конкрет ное мест о, а ожидание его вст речи с чиновником прот екает в более
комф орт ных условиях. Время в МФЦ, организованном по новым правилам и т ребованиям, вект ор
взаимоот ношений носит прямо прот ивоположный характ ер: чиновник должен быт ь «невидим», а
заявит ель — находит ся в цент ре внимания.
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Проблема менеджмента в сфере культуры
Лебедева Т ат ьяна Сергеевна
ассист ент Высшей школы промышленного менеджмент а и экономики Санкт -Пет ербургского
полит ехнического университ ет а Пет ра Великого
Россия, г. Санкт -Пет ербург

Социально-экономические перемены в России за последние пят ьдесят лет очень замет но и
парадоксально ост авили следы в сф ере культ уры.
Демократ изация

русской

публики,

ослабление

государст венного

конт роля,

появление

разнообразия мнений вызвали после себя в социо-культ урной сф ере событ ия, похожие на т е,
кот орые от мечались в разных государст вах в период перест ройки и изменений. В т от от резок в
сф ерах культ уры начался период выделения рыночных сил и индивидуальных предложений,
создавались попыт ки присвоит ь и внедрят ь коммерческие от ношения к объект ам культ урной
инф раст рукт уры. Воздейст вие ст раны на сф еру культ уры сильно понизилось, уменьшилось ее
госф инансирование. Ст рана, по сут и, перест ала влият ь на культ уру, однако, в лице государст ва
сф ера культ уры т еряет надежного клиент а. Вот парадоксальные явления российской культ уры.
В сф ере культ уры от сут ст вует явная последоват ельност ь в оказании услуг. Ест ест венно, в эт ой
сф ере сущест вуют случаи, когда некот орые виды деят ельност и являют ся звеньями общей цепочки
разработ ки и оказывания услуг. Эт о изобразит ельное искусст во и музейный бизнес,
книгоиздат ельст во и библиот ечный бизнес и другое. Однако особенност ь сф еры культ уры –
от ношение разных видов деят ельност и как индивидуальные средст ва ут оления высоко-моральных,
увеселит ельных, инф ормационных нужд.
Некот орым видам культ урной деят ельност и свойст венны почт и не изменяющиеся мет одики и
организационные ф ормы. Наглядный пример – с различными видами художест венного созидания и
вариант ами поддержания наследия культ уры. Для подт верждения возьмем т еат ральную
деят ельност ь. Сущест вующая в ней мет одика в т ечении веков - игра группы арт ист ов на сцене. В
т еат ральных предст авлениях использует ся специальное оборудование: свет от ехника, звуковая
т ехника и другое, кот орое иногда заменяет ся, чт обы исполнит ь свежие сценические идеи. Но
специальное оборудование использует ся как дополнит ельное, аккомпонимирующее основной
мет одике, азы кот орой не изменяют ся.
Другие от вет вления культ уры возникли благодаря мощному т ехническому прогрессу. В
двадцат ом веке создалось сразу несколько совершенно новых видов искусст в. Эт о кино, создание
аудиодисков и видеокассет , а зат ем дисков, радиопередачи, наконец, т елевещание. Эксплуат ация
новых видов искусст в в указанной сф ере делает ся по принципу промышленного выпуска т оваров
всеобщего использования: эт о газет ы, книгопечат анье, изгот овление аудио продукт ов.
Улучшение новых видов искусст в, кот орые появились из-за огромного т ехнического скачка,
имеет последоват ельную линию: когда появляет ся новый вид искусст ва, ему обязат ельно
предшест вует от крыт ие соот вет ст вующего оборудования, с помощью кот орого создает ся эт от
новый вид:
увеличение изгот овления новейших культ урных изобрет ений;
уменьшение

скорост и

его

прогресса

из-за

возникновения

более

модернизированных

соревнующихся т ехнологий и видов искусст ва, кот орые захват ывают пот ребит ельский рынок ;
работ а в эт ой сф ере деят ельност и в сист еме культ урных нужд и воссоздание результ ат ов
эт ой работ ы в громадном количест ве, кот орые чут очку изменяют ся за разные периоды
времени.
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К сожалению, в некот орых случаях бывает падение спроса на изгот овление определенного вида
культ урных благ. Обычно даже эт от вид искусст ва исчезает и заменяет ся похожим видом, но более
модернизированным, и, соот вет ст венно, привлекат ельным для пот ребит еля. Пример т акого дейст вия:
исчезновение с рынка видеокассет и появление нового вида т овара – дисков.
В целом, культ урная т еррит ория – эт о комплекс культ урных процедур, наблюдаемых в пределах
т очных эпохальных обычаев и географ ических рамок.
Ст рат егическое управление - важнейшая сост авляющая жизнедеят ельност и любой организации.
При реализации ст рат егического менеджмент а рассмат ривают ся следующие ф акт оры:
Внешняя среда: Факт оры спроса, ф акт оры конкуренции, ф акт оры сбыт а.
Внут ренняя среда: организационные ф акт оры, производст венные ф акт оры, маркет инговые
ф акт оры, ф инансовые ф акт оры.
И т ак же косвенные ф акт оры: распределение ресурсов, макроф акт оры.
Музыкальная индуст рия - эт о сф ера, кот орая, на данный момент , имеет самого массового
пот ребит еля. Музыкальное искусст во, исходя из данных социологических исследований, занимает
первое

мест о

в

предпочт ениях

общест ва,

особенно

в

молодежных

кругах,

уровень

заинт ересованност и сост авляет около 60%. Товары и услуги данной сф еры сост авляют : различные
т еле- и радиопрограммы, ф ест ивали, концерт ы, выст упления арт ист ов, шоу, клубные мероприят ия, а
т акже аудио и видео продукция.
Музыкальная индуст рия изучает инт ересы, выявляет спрос населения на т е или иные т овары и
услуги , производит и продвигает их на рынок культ урных услуг, рекламируя их с помощью различных
средст в, т аких как: печат ь, радио, печат ь, Т В, презент аций. Музыкальная индуст рия опирает ся на
законы и права, кот орые уст ановлены законами РФ. Основной целью музыкальной индуст рии, как и
любой предпринимат ельской деят ельност и, являет ся получение прибыли.
И т ак, хороший менеджер руководящий музыкальным проект ом, очередь должен обладат ь
способност ью управлят ь людьми и способност ью разрешат ь сложност и с заказчиками/ клиент ами.
Как правило, у т акого человека нет рабочего граф ика: т ак как он должен быт ь дост упен
круглосут очно, не зависимо от дня недели или праздников. При возникновении негат ивных сит уаций,
Менеджер должен быт ь способен сообщит ь об эт ом клиент у и предложит ь способы выхода из нее.
Для работ ы менеджера музыкальной индуст рии специальное образование не т ребует ся. Но
некот орые серьезные компании в эт ой сф ере принимают кандидат ов т олько при наличии диплома в
сф ере музыкального бизнеса или управления бизнес-проект ами.
Очень важную роль в эт ом производст ве от водят исполнит елю, т аким образом эт а индуст рия
обладает высокой ст епенью персонализации. Но, без продюсера или менеджера, промоут ера, эт о
культ урное явление не сост оялось бы. Как правило, именно продюсер занимает ся ст рат егическим
маркет ингом, в команде вовлечённой в реализацию музыкального проект а.
Продюсер, будучи предпринимат елем, находит новые идеи и способы для их воплощения. От
начала и до конечного продукт а он от вечает за всю деят ельност ь. В его обязанност и входит
ф ормирование бюджет а будущего проект а, подборка и наем т ворческого и исполнит ельского
персонала, Продюсер должен обеспечит ь граф ик работ , уложившись в рамки выделенного бюджет а.
Т акже он может разрабат ыват ь рекламную ст рат егию, осущест влят ь прокат , дист рибъюцию и пр.
Но, в связи, например, с глобальност ью проект а, проект может быт ь разделен на несколько
направлений, каждое из кот орых будет вест ись своим продюсером.
Как

основную

проблему
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ф инансирования, ст арт ового капит ала. Зачаст ую ими являют ся банки, акционеры или част ные лица.
Их инвест иции могут быт ь как разовыми, т ак и пост оянными, если между инвест ором и организацией
налажен конт акт. Как пример можно привест и вложение денег в промоушн исполнит еля, организацию
ф ирмы, т елекомпании.
Анализ сф еры культ уры т акже показал, чт о проф ессиональные т рудност и напрямую связаны с
должност ями. Например, проблемы для:
Более опыт ных проф ессионалов – взаимодейст вием с руководст вом и чиновниками от делов
культ уры, кот орые ввиду нехват ки опыт а (из-за т екучест и кадров и от сут ст вия должной
подгот овки) зачаст ую плохо осознают пот ребност ь введения новых ф орм т еат ральноконцерт ной деят ельност и, реф орм в управлении и ф инансировании;
Директ орского уровня – экономической деят ельност ью коллект ива, взаимоот ношений с высшим
руководст вом и с подчиненными;
Среднего и низшего уровня – авт орит аризм управляющих по от ношению к ним, недост ат ок
времени, напряжённая

работ а, необходимост ь

конт акт ироват ь

и приспособлят ься

под

инт ересы, запросы и т ребования различных людей.
Т аким образом, можно выявит ь следующие проблемы менеджмент а в сф ере культ уры:
1. В должност ях организат оров Т КД всех уровней в основной массе работ ает работ ают спецы,
проф ессиональные навыки кот орых не соот вет ст вуют в полном объёме навыкам
компет ент ного, хорошо подгот овленного менеджера по культ уре;
2. Проблемы взаимопонимания между высшим и средним звеньями организат оров Т КД;
3. Высокая т екучест ь кадров, в следст вии кот орой понижает ся количест во квалиф ицированных и
опыт ных специалист ов в област и организации Т КД.
Для решения данных проблем предлагает ся гот овит ь организат оров в вузах целенаправленно.
Организовыват ь специальные курсы с сист емой т ренингов, практ ических занят ий и практ ики в
определенном учреждении. Также следует выявит ь особенност и Т КД по сравнению с другими
сф ерами менеджмент а, ознакомит ься с современными т ребованиями в организации т еат ральноконцерт ного дела. Данное решение могло бы повысит ь эф ф ект ивност ь деят ельност и обучающихся,
а т акже удовлет воренност ь работ ой.
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Аннот ация
Данная ст ат ья посвящена рассмот рению взаимосвязи инновационного развит ия, улучшения
инвест иционного климат а и взаимодейст вия государст венного и част ного сект оров через механизмы
государст венно-част ного парт нерст ва. Но для создание подобных условий необходимы
инст ит уциональные и инф раст рукт урные преобразования.
Эф ф ект ивност ь современных экономических сист ем определяет ся способност ью создават ь,
сохранят ь, внедрят ь и развиват ь инновационные продукт ы. Но прежде всего инновации – эт о новые
подходы к развит ию, а не какие-т о конкрет ные т ехнические изобрет ения. И применяя различные
мет оды и подходы можно добит ься повышения качест ва и эф ф ект ивност и экономической сист емы.
Качест во – эт о т о, ради чего делает ся любая инновация. Инновационная деят ельност ь в различных
сект орах экономики являет ся доминант ой, вект ор развит ия экономической сист емы. Однако, для
наиболее успешного и рационального осущест вления инвест иционных процессов т ребует ся
аккумулирование и объединение различных ресурсов: мат ериальных, кадровых, ф инансовых,
инф ормационных, управленческих, правовых и иных. Например, развит ие современных и передовых
мет одов исследования заболеваний и лечения т ребует привлечения значит ельных ресурсов [3].
Данное перспект ивное направление давно осознано с т очки зрения
управления. Закон о государст венно-част ном парт нерст ве имеет своей

государст венного
направленност ью

объединение ресурсов государст венного и част ного сект ора для дост ижения кумулят ивного и
синергет ического эф ф ект а [1].
Взаимосвязь инвест иционной деят ельност и и государст венно-част ного парт нерст ва имеет
несколько аспект ов. Немаловажным из них являет ся рассмот рение част ных инвест иций в качест ве
своеобразного кат ализат ора научных исследований и разработ ок, чт о особенно важно в условиях
превращения человеческого капит ала в непосредст венную производит ельную силу общест ва. Сф еры,
ф ормирующие человеческий капит ал, являют ся базовыми не т олько для социального развит ия, но и
для развит ия всей экономики. Эт о образование, здравоохранение, жилищно-коммунальная сф еры.
Развит ие т рет ичного сект ора экономики приведет к развит ию реального сект ора. Пот ому как без
обновления производст венной базы реализация инноваций практ ически невозможна. В эт ой связи
должна быт ь сф ормирована модель развит ия экономики, направленная на развит ие инноваций,
создающая возможност ь развит ия реального сект ора экономики на базе последних дост ижений [3,5].
В связи с чем необходимо создание благоприят ной инф раст рукт уры, кот орая бы способст вовала
созданию положит ельного инвест иционного климат а. Поэт ому предст авляет ся важным момент ом
возможност ь от дельных регионов и ст раны в целом мобилизоват ь не т олько свои внут ренние, но и
внешние инвест иционные возможност и и ресурсы.
Огромное значение при создании инвест иционной среды имеет

разработ ка программы

государст венного регулирования инновационной предпринимат ельской деят ельност и. Создание
благоприят ной
предпринимат ельской
среды
и
инновационной
инф раст рукт уры
должно
способст воват ь развит ию наиболее перспект ивных направлений предпринимат ельской деят ельност и
социальной направленност и [4].
Необходимост ь же государст венно-част ного парт нерст ва в инновационной социальной сф ере
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вызвана т ем, чт о любая инновация являет ся венчурным проект ом, для реализации кот орого
необходимы ресурсы. Государст во же в свою очередь берет на себя долю риска, особенно на первых
ст адиях инновационного процесса. Основными направлениями государст венной полит ики в област и
ф ормирования инф раст рукт уры, благоприят ст вующей
инновационной деят ельност и, являют ся:

повышению

инвест иционной,

и

т акже

1. развит ие государст венных инст ит ут ов поддержки государст венно-част ного парт нерст ва;
2. создание единой инф ормационной базы государст венных проект ов, т ребующих

участ ия

част ного сект ора;
3. создание условий, направленных на снижение рисков участ ия в проект ах посредст вом
предост авления госгарант ий на привлечение бизнесом займов на внедрение наукоёмких
т ехнологий [2];
4. совершенст вование правового обеспечения проект ов государст венно-част ного парт нерст ва;
5. субсидирование, за счёт бюджет ов всех уровней, част и зат рат бизнеса на НИОКР;
6. передача созданной научно-т ехнической продукции в счёт погашения долгов бизнес-ст рукт ур
перед государст вом;
7. ф ормирования рынка пот ребления инновационной продукции на внут реннем и внешних рынках.
Развит ие

инновационной

инф раст рукт уры

посредст вом

использования

механизмов

государст венно-част ного парт нерст ва приведет к улучшению инвест иционного климат а регионов в
част ност и, а т акже инвест иционную привлекат ельност ь ст раны.
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Применяемые ключевые показатели эффективности в
деятельности высших учебных заведений Российской Федерации
Федорченко Юлия Евгеньевна

Современная сист ема высшего образования характ еризует ся изменениями экономических и
нормат ивно-правовых условий ф ункционирования: сущест венным сокращением бюджет ного
ф инансирования, переходом на государст венный заказ подгот овки кадров, введением
двухуровневого высшего проф ессионального образования, внедрением сист емы зачет ных единиц.
Ужест очение нормат ивных т ребований к образоват ельной и иной деят ельност и вузов, переход
на рыночные рельсы ф ункционирования, сложная демограф ическая сит уация, связанная с ежегодным
сокращением количест ва ст удент ов, приводят к усилению конкуренции на рынке образоват ельных
услуг.
Для здоровой конкуренции на рынке образоват ельных услуг, необходимо проработ ат ь
некот орые ключевые показат ели эф ф ект ивност и (КPI).
Сист ема

KPI

(KeyPerf ormanceIndicators

–

ключевые

показат ели

производит ельност и

(эф ф ект ивност и)) основана на концепции управления по целям, являет ся элемент ом ст рат егического
планирования развит ия организации и охват ывает основные направления работ ы с персоналом:
планирование, привлечение, мот ивацию, ст имулирование, оценку.
Анализируя практ ику применения KPI в различных компаниях, можно выделит ь принципы
использования данной сист емы в деят ельност и образоват ельных организаций РФ:
принцип ориент ации на ст рат егию: все крит ерии должны быт ь связаны с ф акт орами,
необходимыми для ф ормирования долгосрочного успеха, ключевыми движущими ф акт орами
развит ия деят ельност и университ ет а, происходит концент рация на изменение нескольких
ключевых показат елей;
принцип объект ивност и: все показат ели и крит ерии определяют ся исходя из объект ивной
реальност и, на основе анализа развит ия образоват ельной организации, с учет ом инт ересов
ключевых участ ников образоват ельного процесса и парт неров; целевые значения ф ормируют ся
на основе исследования;
принцип гибкост и: крит ерии являют ся мобильными и могут быт ь изменены в зависимост и от
обст оят ельст в внешней среды и ст рат егии образоват ельной организации;
принцип сист емност и: крит ерии

и

показат ели

должны

охват ыват ь

различные

аспект ы

деят ельност и организации, ф ормируя адекват ную для дальнейшего прогнозирования карт ину и
обеспечивая сбалансированност ь и взаимосвязанност ь показат елей;
принцип дост ижимост и: ут вержденные показат ели и нормат ивы должны быт ь дост ижимы, хот я и
связаны с приложением значит ельных усилий. Реализация данного принципа являет ся важным
элемент ом мот ивации персонала.
Исследуя практ ику деят ельност и некот орых высших учебных заведений РФ, видно, чт о
введение сист емы KPI позволило уст ановит ь причинно-следст венные связи между целями и
показат елями деят ельност и в сознании педагогических работ ников, удалось осущест вит ь перенос
акцент ов с сист емного осмысления ф акт оров конкурент оспособност и на инст румент ы личной
эф ф ект ивност и научно-педагогических работ никови админист рат ивно-управленческого персонала.
Можно сф ормулироват ряд т ребований к реализации данной мет одики в вузах, обеспечивающих
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ее эф ф ект ивную реализацию:
показат ели должны легко рассчит ыват ься на основании данных, предст авленных ст рукт урными
подразделениями и полност ью исключат ь вероят ност ь субъект ивной оценки;
каждый из показат елей должен быт ь реально дост ижим с вероят ност ью не менее 80 %;
при определении т ребований необходимо учит ыват ь зону от вет ст венност и и полномочий
каждого сот рудника;
ключевые значения должны быт ь определены в соот вет ст вии с целевыми крит ериями
эф ф ект ивност и образоват ельных учреждений, количест во показат елей не должно превышат ь
5–10 позиций;
сист ема показат елей т ребует
периодичност ью (раз в семест р).

регулярного

пересмот ра

и

акт уализации

с

регулярной

Внедрение сист емы ключевых показат елей эф ф ект ивност и призвано определит ь взаимосвязь
между ст рат егическим и операционным уровнем управления, а т акже между зонами коллект ивной и
индивидуальной от вет ст венност и.
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Развитие платных медицинских услуг в государственных
учреждениях здравоохранения
Лексина Юлия Андреевна
Ст удент ка магист рат уры МГУУ ПМ, Россия, Москва
Leksina_Yuliya@mail.ru

Следует от мет ит ь, чт о в 2015 г. на рынке плат ных медицинских услуг, впрочем, как и во всех
от раслях, возникло много проблем. Однако к своему здоровью, люди, как правило, от носят ся более
от вет ст венно и ст арают ся не экономит ь на нем. Ст арают ся сэкономит ь на чем-нибудь другом.
Вопрос о необходимост и развит ия плат ных медицинских услуг в государст венном сект оре
здравоохранения ост ает ся акт уальным и в наст оящее время. После перехода на одноканальное
подушевое ф инансирование здравоохранения (с января 2014 года) сит уация в больницах не
улучшилась. Главные врачи для т ого, чт обы повысит ь уровень заработ ной плат ы, вынуждены идт и на
сокращение своего персонала. Раст ет напряженност ь в коллект иве, раст ет недовольст во со ст ороны
пациент ов. Развит ие плат ных медицинских услуг являет ся вынужденной мерой для государст венного
здравоохранения, чт обы хот ь как-т о восполнит ь деф ицит ф инансирования.
Государст венные и муниципальные учреждения здравоохранения имеют право осущест влят ь
приносящую доход деят ельност ь, согласно Федеральному закону от 12.01.1996г. №7- ФЗ «О
некоммерческих

организациях». Государст венные

учреждения

здравоохранения

вправе

вест и

самост оят ельную предпринимат ельскую деят ельност ь. Она выражает ся в оказании населению
дополнит ельных плат ных медицинских услуг, кот орые включают в себя проф илакт ическую, лечебнодиагност ическую,

реабилит ационную,

прот езно-орт опедическую

и

зубопрот езную

помощь.

Предпринимат ельская деят ельност ь не снимает с бюджет ного учреждения обязанност ь сохранят ь
уст ановленный режим работ ы, обеспечиват ь дост упную, и качест венную бесплат ную медицинскую
помощь в необходимом объеме. Об эт ом следует помнит ь при заключении договора – обязат ельного
документ а, регулирующего от ношения между заказчиком и медучреждением.
В част ност и, в
договоре обязат ельно должна содержат ься инф ормация о т ом, чт о пациент извещен о возможност и
получит ь услугу бесплат но, если эт а медицинская услуга ему может быт ь предост авлена в рамках
реализации программы оказания бесплат ной медицинской помощи.
Дост ат очно много государст венных ЛПУ в т ечение нескольких лет успешно работ ают на рынке
ПМУ, конкурируя с различными негосударст венными учреждениями и покрывая свои ф инансовые
запросы за счет внебюджет ного ист очника. Результ ат ом эт ой работ ой являет ся правильная
организация предост авления плат ных медицинских услуг, кот орая дост игает ся за счет эф ф ект ивного
управления, планирования и распределения ресурсов. Здесь руководит елям медицинских учреждений
необходимо поддерживат ь конкурент оспособност ь на рынке предост авляемых услуг, понимат ь, как
работ ат ь с пот ребит елями (пациент ами) и конечно оцениват ь сильные и слабые ст ороны своей
коммерческой деят ельност и.
Еще 26 лет т ому назад некоммерческие организации воспринимали слово "менеджмент " чут ь ли
не как ругат ельст во. "Менеджмент " ассоциировался с бизнесом, т огда как члены некоммерческих
организаций гордились своей непричаст ност ью к т оргашест ву и независимост ью от т аких "низменных
мат ерий", как прибыль. Сейчас большинст во руководит елей медицинских организаций уже усвоило,
чт о для них т вердое следование принципам менеджмент а, эф ф ект ивного управления, планирования
и распределения ресурсов, конт роля возможно, даже важнее, чем для бизнес-предприят ий, поскольку
людей, работ ающих без оглядки на "конечный результ ат ", сложнее организоват ь. Разумеет ся,
некоммерческие организации ст ремят ся "преуспет ь". Но они не могут не понимат ь, чт о добрые
намерения не заменят собой организацию, принципы лидерст ва и от вет ст венност и, эф ф ект ивную
Евразийский научный журнал

57

Экономические науки

работ у и высокие результ ат ы.
Государст венное учреждение имеет ряд преимущест в перед конкурент ами, они освобождены от
арендной плат ы за помещение, самым большим преимущест вом счит ает ся, т о, чт о пациент может в
одном мест е получат ь медицинскую помощь различных проф ильных специалист ов. Хот я на данный
момент многие част ные медицинские компании ст арают ся инвест ироват ь в ст роит ельст во
многопроф ильных медицинских цент ров, т ем самым создавая конкурент ную борьбу за пациент ов на
рынке.
Государст венным учреждениям, оказывающим плат ные услуги населению необходимо понимат ь,
чт о им приходит ься вест и свою деят ельност ь в условиях конкуренции рынка медицинских услуг.
Поэт ому руководит елям учреждений, при оказании плат ных медицинских услуг необходимо принимат ь
эф ф ект ивные ф инансовые решения, уделят ь большее внимание проблемам управления и принят ия
решений по инвест ированию

основанных на принципах экономической значимост и. Необходимо

вскрыт ие и понимание сущност и, определение специф ики мет одов и ф орм управления либеральными
(маркет инговыми) сист емами предост авления медицинских услуг. Все эт о должно повлият ь на успех
продвижения медицинских услуг.
Доходы, полученные от внебюджет ной деят ельност и, пост упающие в самост оят ельное
распоряжение бюджет ного учреждения, можно рассмат риват ь как инвест иционный капит ал.
Инвест иционный капит ал сост авляет элемент ы капит альных ценност ей. Инвест иционный капит ал в
денежной ф орме может быт ь преобразован в здания, сооружения, оборудование и т.к., т.е.
осущест вит ь инвест ирование с целью дост ижения полезного эф ф ект а.
Основу
инвест иционной
деят ельност и
государст венного
учреждения,
сост авляет
инвест ирование в реальные акт ивы. Для государст венных учреждений эт о инвест ирование являет ся
единст венным направлением инвест иционной

деят ельност и. Эт о

определяет

высокую

роль

управления реальными инвест ициями в сист еме инвест иционной деят ельност и учреждения.
Любые инвест иции по своему глубинному содержанию предст авляют собой проект .
Выделяют т ри основных направления реальных инвест иционных проект ов, кот орые имеют
ф орму:
1. капит альное инвест ирование
2. инновационного инвест ирования в немат ериальные акт ивы
3. инвест ирование прирост а оборот ного капит ала
Для развит ия государст венных учреждений можно предложит ь следующую т оварно-рыночную
ст рат егию - ст арым клиент ам новые т овары, расширив ассорт имент или разработ ав новые виды
услуг. По мнению авт ора, Данная ст рат егия являет ся наиболее дейст венной, т.к. государст венным
учреждениям приходит ься дейст воват ь у условиях больших ограничений со ст ороны учредит елей.
Расширение ассорт имент а услуг (т ак называемые кросс-продажи). Лучший маркет инг своих услуг
сущест вующим клиент ам заключает ся в высоком качест ве. Удовлет воренный пациент в большинст ве
случаев будет вновь и вновь обращат ься в т оже учреждение; однако не ст оит надеят ься, чт о эт о
произойдет авт омат ически, — жизнь динамична. Поэт ому пациент у нужно инф ормироват ь об
ассорт имент е услуг и прост о напоминат ь о ее сущест вовании.
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Для т ого, чт обы оценит ь возможную прибыль предприят ия, необходимо учест ь большое
количест во полит ических, ф инансовых, экономических ф акт оров риска. В условиях повышения
нест абильност и экономики управление инвест иционными и ф инансовыми рисками ст ановит ся важным
условием выживания региональных проект ов [1].
Большинст во ф акт оров риска очень т рудно поддают ся оценке в первую очередь из – за
сложност и проведения анализа, а т акже из за от сут ст вия, либо недост упност и инф ормации.
В ф инансовых кругах риск - понят ие, имеющее от ношение к человеческим ожиданиям
наст упления событ ий; обозначает пот енциально нежелат ельное воздейст вие на акт ив или его
характ ерист ики, кот орое может явит ься результ ат ом некот орого прошлого, наст оящего или
будущего событ ия. В обыденном использовании, риск част о использует ся синонимично с
вероят ност ью пот ери или угрозы. Под инвест ициями понимают вложения средст в, определенные
зат рат ы на рынке ценных бумаг, осущест вляемые в целях получения дохода, прибыли.[2]
Развит ие кризиса в России привело к резкому от т оку капит ала в результ ат е бегст ва инвест оров,
кот орые ст али уводит ь свои средст ва с развивающихся рынков. Для примера, обрат имся к акт уальной
ст ат ист ике:

Следоват ельно, т очная оценка инвест иционных рисков являет ся акт уальной задачей на
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сегодняшний день.
В первую очередь следует рассмот рет ь конъюнкт урные ф акт оры риска, кот орые можно
определит ь, обрат ившись к экономической т еории:
1. Повышение цен приобрет аемых т оваров и услуг, кот орые входят в оборот ный капит ал;
2. Повышение цен т оваров и услуг, кот орые входят во внеоборот ные акт ивы;
3. Повышение от носит ельной цены заемного капит ала;
4. Риск кризиса или экономической депрессии;
5. Снижение спроса в определенной от расли на т овар, кот орый производит предприят ие;
6. Повышение предложения в от расли т овара, кот орый производит ся предприят ием;
В работ е “Исследование о причинах богат ст ва народов” Адам Смит прекрасно рассмот рел
ф акт оры, кот орые влияют на ценообразование. Сист ема рисков в данной работ е ф ундамент ально
основывает ся на т аких выделенных им ф акт орах, как “спрос”, “предложение”, “ест ест венная цена”,
“рыночная цена”, “ф акт оры производст ва”. Следующая цит ат а прекрасно описывает т еорию Адама
Смит а.
“Рыночная цена каждого от дельного т овара определяет ся от ношением между количест вом,
ф акт ически дост авленным на рынок, и спросом на него со ст ороны т ех, кт о гот ов уплат ит ь его
ест ест венную цену, или полную ст оимост ь рент ы, заработ ной плат ы и прибыли, кот орые надлежит
оплат ит ь

для т ого, чт обы т овар дост авлялся на рынок. Эт и лица могут

быт ь

названы

дейст вит ельными покупат елями, а их спрос — дейст вит ельным спросом, т ак как эт от спрос
дост ат очен для т ого, чт обы вызват ь дост авку т овара на рынок” [3, с. 254].
На конкрет ном предприят ии цену т овара определяют цены определенных ф акт оров
производст ва: например, на предприят ии по производст ву авт омобилей, цены от дельных дет алей
могут падат ь, в т о время как других возраст ат ь. В т о же время цены

т оваров-заменит елей

обнаруживают изменение цены одного т овара вследст вие изменения цены другого.
Можно от дельно выделит ь один специф ический т овар – заемный капит ал, кот орый от личает ся
от других большой взаимозаменяемост ью от дельными видами капит ала. При повышении цены
заемного капит ала имеет мест о снижение прибыли, при условии использования предприят ием
заемного капит ала. Сумма выплат т акже может возраст и, если процент по кредит у был пересмот рен.
Если предприят ие в будущем планирует привлечение каких – либо ист очников ф инансирования, т о
прогнозируемую прибыль будущих периодов можно уменьшит ь на т е издержки, кот орые вызовет
повышение процент а по кредит у, либо продажа акций по цене меньше предполагаемой.
Все т овары и услуги, кот орые приобрет ает предприят ие, можно разделит ь на т е, кот орые
входят в основной капит ал и на т е, кот орые входят в оборот ный капит ал. Факт повышения цен
т оваров и услуг, входящих в основной капит ал, можно рассмат риват ь как ф акт ор риска т олько для
т ех предприят ий, кот орые приобрет ают определенные т ипы основных средст в на регулярной основе,
в т о время как повышение цен т оваров и услуг, кот орые входят в оборот ные средст ва, неизбежно
ведет к повышению издержек.
Цены ресурсов в основном возраст ают в период подъемов и снижают ся в период спадов,
поэт ому нам следует рассмат риват ь как ф акт оры риска, связанные с повышением цен ф акт оров
производст ва, лишь т е увеличения цен ф акт оров производст ва, кот орые можно выделит ь из общего
движения, а т акже т е, кот орые не являют ся следст вием инф ляции.
Повышение цен ф акт оров производст ва в от расли ведет к возраст анию издержек предприят ия
в от расли, вследст вие чего предприят ия вынуждены повышат ь цену на т овар, чт о в определенной
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мере уменьшает спрос.
Общий спрос превышает общее предложение преимущест венно во время бумов, во время
спадов происходит

обрат ная сит уация. Так как т акие сит уации будут

от носит ься к риску

экономической конъюнкт уры, т о следует замет ит ь, чт о как ф акт ор риска мы рассмат риваем
превышение предложения над спросом от носит ельно общего уровня в от дельных от раслях.
В сит уации, в кот орой рыночная цена т овара превышает ест ест венную, различные субъект ы
рынка получают сигнал к увеличению объемов предложения. В более конкурент ной среде
предложение т овара дейст вит ельно увеличит ся. Но в сит уациях олигополий и монополий данный
сценарий может не реализоват ься.
Превышение предложения над спросом ведет к т ому, чт о предприят ия, кот орым не удает ся
реализоват ь т овар, недополучают определенную част ь прибыли и т ерпят убыт ки. В зависимост и от
развит ия конкурент ной борьбы, част ь предприят ий может покинут ь рынок, а част ь может снизит ь
объем выпускаемой продукции.
Также сущест вует риск т ого, чт о конкурент ы введут на рынок новый т овар, либо т от же т овар
по сниженной цене.
При эт ом ст оит от мет ит ь, опираясь на т руды Альф реда Маршалла, чт о падение цены
вследст вие увеличения предложения зависит от эласт ичност и спроса. [3, с. 45]
Туган – Барановский М.И. в своей работ е “Периодические промышленные кризисы” т щат ельно
проанализировал промышленные кризисы 19 века – начала 20 века в Англии, кот орая в т о время
являлась цент ром капит алист ического мира и имело сущест венное влияние на другие ст раны. Он
счит ал, чт о причиной данных кризисов были обширные инвест иции в производст ва в периоды
подъема, кот орые расширялись до т ех пор, пока инвест иции прит екали, но когда объем инвест иций
сокращался, т огда спрос на т овары, кот орый искусст венно создавался объемами инвест иций, т оже
сокращался, чт о впоследст вии усугублялось высоким уровнем задолженност и среди предприят ий.
Снижение спроса приводило к проблемам со сбыт ом т оваров, и если до начала кризиса цена на т овар
была высокой, т о во время кризиса цена резко снижалась. Предприят ия банкрот ились, рос уровень
безработ ицы. Зат ем, когда производст во снижалось до определенного уровня, начинался рост ,
кот орый
впоследст вии перераст ал в подъем, и все повт орялось снова. Каждый кризис был
индивидуальным, но во всех прослеживалась определенная т енденция. Средний инт ервал кризисов
сост авлял 9 – 10 лет. Промышленным кризисам обычно предшест вовали ф инансовые кризисы.
От расли, производящие орудия т руда, ст роит ельные объект ы, сырье, мат ериалы, больше всего были
подвержены кризисам.
Данную т еорию М.И Т уган – Барановский емко описал следующей ф разой.
“Торговля должна переполнит ь все дост упные для нее каналы, производст во должно наст олько
выраст и, чт обы сбыт изгот овляемых т оваров сделался невозможным, и, самое главное, кредит
должен быт ь расширен до последнего предела.” [4, 153 с.]
Внут ренние риски несут в себе опасност и, связанные с внут ренними ф акт орами. К внут ренним
рискам в основном от носят риски, связанные с конт рагент ами. Конт рагент ы связаны с кредит ными
рисками - вероят ност ью т ого, чт о они не будут плат ит ь по своим обязат ельст вам. Кроме т ого,
приобрет аемые т овары и услуги могут оказат ься не т ого качест ва или цены, каких ожидало
руководст во предприят ия, вследст вие чего пост авщики могут пот ребоват ь неблагоприят ных для
ф ирмы

условий договора. Фирма – пост авщик может быт ь вынуждена свернут ь деят ельност ь в

результ ат е банкрот ст ва, уголовного преследования и других событ ий. Если заключение конт ракт ов с
другими пост авщиками связано со значит ельными расходами или если т овар или услуга будут
значит ельно выше, чем у т екущего пост авщика, предприят ие пот енциально уязвимо.
Следующая цит ат а из учебника “Энциклопедия ф инансового риск – менеджмент а” Лобанова
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А.А., Чугунова А.В. в полной мере описывает понят ие рыночного риска.
“Рыночный риск – эт о возможност ь несоот вет ст вия характ ерист ик экономического сост ояния
объект а

значениям,

ожидаемым лицами,

принимающими

решения

под

дейст вием рыночных

ф акт оров.” [5, 204 c.]
Рыночный риск возникает , когда предприят ие собирает ся намерено продат ь какой – либо акт ив.
Счит ает ся, чт о рыночный риск являет ся более абст ракт ным от ражением предпринимат ельского
риска.
Предприят ие всегда рискует т ем, чт о оно не сможет сбыт ь част ь произведенной продукции по
причине некачест венного анализа и прогноза рынка. К сожалению, даже самый грамот ный прогноз
может оказат ься неверным, однако, сущест вуют определенные явления, кот орые в дост ат очной
ст епени предсказуемы: т ак если рынок дост ат очно заполнен данным т оваром или услугой, т о план
дост ат очно крупного выпуска может пот ерпет ь крах, а если рынок дост ат очно не занят , т о
предприят ие с высокой вероят ност ью может сбыт ь производимые т овары или услуги. Всегда ест ь
вероят ност ь, чт о част ь произведенной продукции будет ниже качест вом, чем ожидалось.
Издержки

т акже

могут

возраст и

вследст вие

уменьшения

производит ельност и.

Производит ельност ь может быт ь разделена на производит ельност ь т руда, капит ала и природных
ресурсов. Бывают сит уации, в кот орых для производст ва т овара необходимо больше машин и
оборудования чем раньше, (например, в случае их износа), или нужно больше часов т руда, чт обы
произвест и т от же т овар. Природные ресурсы имеют свойст во ист ощат ься, соот вет ст венно при т ех
же капит але и т руде дават ь меньший продукт. Предполагает ся, чт о производит ельност ь как ф акт ор,
влияющий на прибыль, может быт ь заменена т рудоемкост ью и капит алоемкост ью. С другой ст ороны,
под капит алоемкост ью в основном подразумевают “от ношение ст оимост и основного капит ала к
объему производимой с его помощью продукции, выпускаемой за один год, или к ее част и национальному доходу, прибыли и рассчит анной в денежном выражении.” В эт ом случае на
капит алоемкост ь могут влият ь как и производит ельност ь, т ак и изменение цены или ст оимост ной
оценки основных средст в.
Корпорации подвержены т акже рискам банкрот ст ва и пот ери ликвидност и. В случае если
предприят ие не может оплат ит ь свои обязат ельст ва денежными пот оками, пост упающими от
деят ельност и, т о оно вынуждено продават ь свои акт ивы за цену меньшую, чем принесло бы их
использование
ликвидност и.
Йозеф

в

деят ельност и

Шумпет ер

называет

предприят ия.
еще

один

Опасност ь
ф акт ор

т акого

событ ия

производст ва

–

являет ся

риском

предпринимат ельскую

способност ь [6]. Если мы раньше говорили, чт о цена капит ала, цена сырья, заработ ная плат а могут
изменит ься, т о как быт ь с предпринимат ельской способност ью? Если индивидуальный
предпринимат ель берет кредит в банке, т о именно эт от предпринимат ель определяет , каким будет
его доход: если он будет работ ат ь удачно, т о т огда получит высокую прибыль, если же нет –
пот ерпит крах. Главное, чт о может сделат ь банк с риском пот ери прибыли, от носящемся на
предпринимат еля, эт о попыт ат ься оценит ь способност и и опыт предпринимат еля. Но
предпринимат ель являет ся революционером в экономике, зачаст ую он обладает идеями, кот орые
больше никому не приходят в голову. Никогда не ясно: пот ерпит ли т от или иной предпринимат ель
крах или создаст крупную промышленную империю. Исключениями являют ся случаи, когда кредит
берет ся для т ого, чт обы выплат ит ь процент ы по другому кредит у. В эт ом случае банк
проанализирует ф инансовое положение предприят ия и, если

посчит ает его неуст ойчивым, т о

от кажет в кредит е предприят ию.
В т ом же случае, когда акционерным предприят ием руководит менеджер, повышение средней
заработ ной плат ы менеджера входит в издержки предприят ия, и сущест вует осязаемый рынок т оп –
менеджеров, где можно нанят ь их на незанят ую вакансию. В от личие от т оп – менеджера
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предпринимат еля – хозяина нельзя нанят ь, и в эт ом ест ь значит ельная разница.
Финансовый цикл бизнеса охват ывает деят ельност ь по привлечению и управлению капит алом с
целью обеспечит ь ликвидност ь, плат ежеспособност ь и расширенное воспроизводст во бизнеса.
Скоординированное и взаимосвязанное управление принят ием решений в эт их област ях
вызывает

вст речное движение пот оков ресурсов и в конечном ит оге позволяет

получит ь

синергет ический эф ф ект организации. Главной экономической целью управления бизнесом являет ся
обеспечение максимального рост а рыночной ст оимост и капит ала, способного покрыт ь все
зат раченные ресурсы и обеспечит ь уровень дохода, соот вет ст вующий инвест иционным ожиданиям
владельцев бизнеса на основе планомерного использования ресурсов [7].
В условиях нараст ания экономической нест абильност и повышает ся важност ь аналит ического
монит оринга реализуемых проект ов, включающего
сравнит ельную оценку предприят ий по
инвест иционной привлекат ельност и и уровню риска продолжения бизнеса. Для комплексной
диагност ики необходимо, в част ност и,

рассмат риват ь сопост авление показат елей, от ражающих

уровень зат рат в разных сект орах проект а позволяет выяснит ь насколько глубоки от клонения и в
какой ст епени они повлияли на сост ояние ф инансовой сист емы проект а [8].
Грамот но выст роенная сист ема управления рисками предприят ия дает возможност ь
ст абилизироват ь важнейшие ст рат егические и т акт ические показат ели деят ельност и (например,
ст оимост ь бизнеса, доходност ь), опт имизироват ь размещение ресурсов, капит ала в соот вет ст вии с
оценкой рисков, предот врат ит ь пот ери (например, с помощью внедрения механизмов своевременного
выхода из проект а и оценки проект ов как реальных опционов), подгот овит ь бизнес к дейст виям в
чрезвычайной сит уации и повысит ь репут ацию компании [9].
Эф ф ект ивност ь конкрет ного бизнес проект а зависит от успешност и выполнения его
общест венной «миссии» и должна оцениват ься с т очки зрения его вклада в расширенное
воспроизводст во сист емы общест венных от ношений.
Сист емная эф ф ект ивност ь проект а
ст ановит ся залогом его долгосрочной (ст рат егической) уст ойчивост и, гарант ией возврат а вложенных
средст в [10].
Предпринимат ель берет на себя внешние по от ношению к себе риски, и в т аком случае важным
делом для предпринимат еля была бы правильная оценка эт их рисков – т огда мы можем сказат ь, чт о
предпринимат ель несет на себе риск неправильной оценки т ех внешних по от ношению к себе рисков.
Для минорит арного акционера сущест вует риск т ого, чт о либо т оп – менеджмент , либо совет
директ оров будут работ ат ь не дост ат очно усердно или симулироват ь свою работ у, в т аком случае,
если даже экономическая конъюнкт ура удачна для корпорации, минорит арный акционер может
пот ерят ь свои инвест иции. Следоват ельно, сущест вует т акже особый риск, связанный с
предпринимат елем, независимо аот внешних по от ношению к предпринимат елю рисков.
Предпринимат ельская способност ь неот делима от риска, а следоват ельно от случайност и.
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проф ессор по каф едре психология

В современных социально-экономических условиях жизнеспособными оказывают ся т олько
конкурент оспособные образоват ельные учреждения.
В последние годы много проблема внешнего предст авления школы сущест вовала всегда, но в
современных условиях она проявляет ся более от чет ливо.
Во-первых, эт о связано с процессами ст ановления и развит ия различных т ипов и видов школ.
Во-вт орых, проводимые исследования, показывают , чт о цель, содержание, результ ат ы
инновационных процессов, от дельных педагогических новшест в не всегда понят ны родит елям, а их
ожидания,

сф ормированные

на

основе

общего

предст авления

об

учебном

заведении

у

пот енциальных пот ребит елей образоват ельных услуг, не всегда соот носят ся с т ем, чт о они и их дет и
реально получают .
Таким образом, необходимост ь ф ормирования имиджа общеобразоват ельного учреждения
определяет ся:
диф ф еренциацией и вариат ивност ью сист емы общего среднего образования;
сложност ью выбора направлений и перспект ив самоопределения школьников;
многочисленными запросами социальной практ ики;
пот ребност ью образоват ельной и управленческой практ ики в ф ормировании предст авлений о
школе;
наличием опыт а работ ы образоват ельных учреждений в данной област и.
Цель исследования: на основе проведенного поиска инф ормации разработ ат ь рекомендации по
дальнейшему ф ормированию и укреплению имиджа школы.
Формирование положит ельного имиджа общеобразоват ельного учреждения
необходимым условием поддержания конкурент оспособност и и увеличения числа

являет ся
учащихся.

Объект ом

«Средняя

исследования

послужил

имидж

общеобразоват ельного

учреждения

общеобразоват ельная школа № 1».
Для повышения конкурент оспособност и ОУ необходима реализация следующих мероприят ий,
направленных на укрепление имиджа.
1.

Для улучшения внешней среды образоват ельного учреждения:

развит ие сот рудничест ва с социальными и педагогическими парт нерами школы;
использование средст в Инт ернет а для получения операт ивной «обрат ной связи» при решении
различных вопросов деят ельност и ОУ;
повышение акт ивност и участ ия социальных парт неров в совмест ной деят ельност и;
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обеспечение от крыт ост и и дост упност и качест венного образования.
2. Для улучшения внут ренней среды образоват ельного учреждения:
совершенст вование мат ериально-т ехнического обеспечения образоват ельного процесса:
коррект ировка программы духовно-нравст венного воспит ания;
создание комф орт ных условий для учащихся и реализации их т ворческого пот енциала.
повышение

качест ва

и

уровня

преподавания,

адекват ного

т ребованиям

нового

образоват ельного ст андарт а, а т акже образоват ельным запросам учащихся и их родит елей;
эф ф ект ивное взаимодейст вие педагогического коллект ива и админист рации ОУ.
В результ ат е реализации предложенных направлений ожидают ся следующие результ ат ы:
1. Успешное освоение учащихся программы ф едеральных образоват ельных ст андарт ов.
2. Повышение уровня образованност и учащихся, их социализацию, успешное освоение ими
ф едеральных образоват ельных ст андарт ов нового поколения.
3. Использование сет и дополнит ельных услуг.
4. Расширение сост ава конкурсов, олимпиад, смот ров, в кот орых принимают участ ие учащиеся
школы.
5. Создание сист емы учет а индивидуальных образоват ельных дост ижений в ф ормат е порт ф олио
учащихся.
6. Опт имизация программы работ ы с кадрами.
7. Развит ие инф раст рукт уры ОУ,
8. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической комф орт ност и,
улучшение мат ериально-т ехнических условий организации образоват ельного процесса.
В результ ат е проделанной работ ы гипот еза о т ом, чт о ф ормирование положит ельного имиджа
образоват ельного учреждения являет ся необходимым условием поддержания конкуренции, нашла
полное подт верждение.
Реализация

предложенных

мероприят ий

скажет ся

на

укреплении

и

ф ормировании

положит ельного имиджа образоват ельного учреждения, позволит повысит ь удовлет ворит ельност ь
образоват ельными
услугами
конкурент оспособност ь школы.
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для

всех

участ ников

процесса

и

в

целом

повысит ь

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Периодизация банковских кризисов в РФ.
Никит ина Свет лана Ст аниславовна
Ст удент НИ Т ГУ, Россия, г.Т омск.
Научный руководит ель: Счаст ная Т ат ьяна Владимировна
кандидат экономических наук,
доцент каф едры ф инансов и учет а ЭФ НИ Т ГУ,
Россия, г.Т омск.

Сегодня неот ъемлемой част ью экономической сист емы любой ст раны являет ся банковская
сист ема. Банковская сист ема напрямую связана с экономикой ст раны и негат ивные т енденции в
экономике ест ест венным образом от ражают ся на банковской сист еме, в т о время, как и развит ие
кризиса в банковском сект оре не может не повлият ь на экономику. [4].
В период своего ст ановления и развит ия банковского сект ора Российская Федерация пережила
кризисы в 1995 г., 1998 г., 2004 г., 2008 г. В основе проблем в банковском сект оре лежали плохие долги,
предпочт ение доходност и в ущерб ликвидност и. Усугубляли сит уацию пот рясения, кот орые были
связаны с падением рубля, ст агнацией в реальном сект оре, а т акже с бюджет ными проблемами [1].
На возникновение кризиса в 1998 г., 2008 г. сильное влияние оказало неблагоприят ное сост ояние
международных ф инансовых рынках, в т о время как кризисы 1995 и 2004 г. были результ ат ом
экономических процессов, происходящих непосредст венно в РФ. Особенност ью кризиса 1995 г.
являет ся: от сут ст вие ликвидност и, денежно-кредит ной полит ики Банка России и значит ельного
от т ока вкладов населения. Для кризиса 1998 года характ ерно банкрот ст во крупных многоф илиальных
банков, значит ельное сужение ресурсной базы.
Банковский кризис в 2004 г. показал от сут ст вие доверия, а т акже необходимост ь введения
инст ит ут ов ст рахования. В от личие от мер, принимаемых для преодоления банковских кризисов в
1995 г., 1998 г. Банк России в 2004 году и в 2008 году акт ивно предост авлял ликвидност ь в банковскую
сист ему, чт о способст вовало быст рому преодолению кризисных явлений.
Авт ором была сост авлена т аблица периодизации банковских кризисов в России.
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Т аблица 1 - Периодизация банковских кризисов в РФ.
Количество
проблемных
банков
Банковский
кризис

1995 г.

1998г.

Причины

быстрый
рост
организаций;
профессионализм
менеджмента.

Последствия, к которым привел банковский кризис

кредитных
низкий
банковского

ухудшение финансовой ситуации
на мировом фондовом рынке;
критическое
состояние
отечественной
экономики;
недобросовестное поведение
финансово-кредитных
организаций, маскирующие
в
отчетности нехватку реального
капитала.

(отзыв
лицензии
через
год
после
начала
кризиса)

В 1996 г. началась резкая потеря ликвидности со
стороны банков. Долгосрочные меры борьбы с кризисом
были связаны с ужесточением регулирования за
деятельностью кредитных банков. Это способствовало 265
стабилизации банковского сектора. Кризис привел к
потере сбережений населения и недоверию к кредитным
учреждениям.
снижение рейтингов российских коммерческих банков,
что привело к серьезным трудностям в привлечении
иностранных инвестиций и предоставления зарубежных
кредитов; косвенные потери, вызванные внезапной 245
девальвацией
рубля;
глубокая
дестабилизация
состояния российской экономики; резкое повышение
темпов инфляции; снижение реальных доходов
населения России, рост безработицы.

слухи о существовании «черного
списка», подогреваемые прессой, Кризис доверия на межбанковском рынке, привел к

20 0 4 г.

привело к панике населения;
не корректные высказывания
высокопоставленных
лиц;
недостаточно
качественное
управление в некоторых банках;
недоверие банков друг другу.

приостановке платежей целой группы банков. Клиентов
охватила паника. За месяц граждане вывели из частных
банков более $2 млрд. Банкам пришлось бросить все
силы на поддержание необходимых запасов наличности
в своих кассах.

20 0 8 г.

мировой кризис, ограничивший
доступ российских компаний к
доверие населения к банкам подорвано, как следствие дешевым иностранным кредитам;
отток вкладов, пошатана финансовая устойчивость
не
развитость
рынка
банков; многие компании находились в состоянии
межбанковского кредитования;
79
банкротства,
последовало
массовое
увольнение
отсутствие
предварительной
работников;
подготовки
к
банковским
кризис спровоцировал спад цен на нефть; сокращение
кризисам; сильная зависимость
правительственных проектов в области строительства.
экономики России от цен на
энергоносители [3].

20 14 г.

введение зарубежных санкций;
массовый
отзыв
лицензий
банков; падение российского
рубля; стагнация в реальном
секторе российской экономики.

потеря
российских
банков
зарубежные кредиты; потеря

возможности
брать
доверие населения 134

к вкладам и банкам; нехватка необходимых ресурсов у
российских банков [2].

Таким образом, анализ причин возникновения и последст вий кризисов в банковской сф ере,
произошедших на прот яжении разных временных периодов развит ия Российской Федерации, может
помочь в разработ ке ант икризисных мер и правильной ст рат егии по управлению национальной
банковской сист емой, повысит эф ф ект ивност ь пут ей преодоления банковских кризисов и
последст вий, к кот орым они приводят , и создаст более благоприят ные условия деят ельност и
банковского сект ора в инт ересах экономического развит ия ст раны.
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Аннот ация: В ст ат ье изложены основные понят ия сбыт а продукции. Проанализированы
современные подходы к управлению сбыт ом.
Ключевые слова: Сбыт , управление сбыт ом, сбыт овая деят ельност ь, сбыт овая полит ика.
"Управление сбыт ом" - эт о комплексное, многоплановое понят ие, к кот орому, однако, еще не
сф ормировалось общепринят ого подхода. Некот орые специалист ы рассмат ривают его как вопрос
управления, и прежде всего людьми, кот орые занимают ся продажами (включая подбор персонала, его
мот ивацию, обучение и т.д.). Другие счит ают , чт о управление продажами - эт о в первую очередь
управление каналами сбыт а. Довольно много внимания уделяет ся необходимост и авт омат изироват ь
процесс взаимодейст вия с клиент ами, кот орый т оже называют управлением продажами.
Современные подходы к управлению сбыт ом сост оят из следующих элемент ов предст авленных
в т аблице 1.1
Т аблица 1.1 - Элемент ы современных подходов к управлению сбыт ом
Наименование
элемент а

Сущност ь

1

2
¾

Определение
целевых клиент ов

Каналы
распределения

70

целевые сегмент ы (их пот ребност и, т ребования, каналы (где покупают ),
ценовая кат егория);
¾

ст рат егические и "поддерживающие" ниши;

¾

ст рат егия и т акт ика выхода в новые ниши.

¾
используемые т ипы каналов распределения;
сбор инф ормации по пот енциальным участ никам канала (дист рибут орам,

¾

дилерам и т .д.);
¾

пот ребност и, т ребования, каналы (где покупают ), ценовая кат егория,
условия, на кот орых хот ели бы работ ат ь.
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Продолжение т аблицы 1.1
1

2

Управление

¾

планирование продаж по каналам и между участ никами одного канала;
¾
пакет условий для каждого канала;

¾

управление ст имулированием дист рибут оров: бонусы, акции, обучение,
мерчендайзинг;
управление коммуникацией: пост оянный сбор и обмен инф ормацией с

¾

каналами

участ никами канала;
¾

конт роль за дист рибут орами: оплат а; конт роль за ценами и качест вом
обслуживания;

¾

оценка участ ников канала/коррект ировка (условий, клиент ской базы).
¾
¾

Организация и

¾

ст рат егия сбыт а

¾

т ехническая поддержка от дела сбыт а.

регулярные планирование и конт роль работ ы от дела и его сот рудников;
¾
¾

¾

ст рукт ура, шт ат от дела сбыт а;

принцип распределения ф ункций в от деле (по т еррит ориям, по группам
клиент ов, по т оварным линейкам и т .д.);
¾

Управление
от делом сбыт а

задачи и ф ункции от дела сбыт а;

найм, от бор и адапт ация сот рудников;
¾
мот ивация сот рудников;

обучение, обмен опыт ом, общее подведение ит огов;

оценка работ ы от дела, расчет ст оимост и продаж, регулирование издержек
на продажи;
¾
¾
¾

оценка личной эф ф ект ивност и сот рудников.
сист ема поиска пот енциальных клиент ов;

навыки эф ф ект ивной продажи (определение т ипа заказчика, его

Управление
пот ребност ей и подст ройка под него; навыки презент ации; навыки проведения
взаимоот ношениями
переговоров с заказчиками; конт раргумент ация и заключение сделки);
¾
Коррект ировка
сист емы сбыт а

¾

уровень сервиса, послепродажное обслуживание;
¾
учет и анализ персональных данных продаж.

оценка и коррект ировка всей сист емы сбыт а (не реже 1 раза в год).

Несмот ря на все большее внимание и инт ерес к управлению продажами, охват ит ь все
вышеперечисленные элемент ы сист емы и выст роит ь их на высоком уровне сегодня под силу очень
немногих компаниям. Поэт ому в российских ф ирмах пока хорошо развит ы т олько от дельные элемент ы
сист емы. Чт обы добит ься эф ф ект ивност и всех элемент ов, необходимо пройт и еще очень долгий
пут ь [1, с.164].
Большинст во российских предприят ий начинали ст роит ь сист ему сбыт а с самых прост ых и
конкрет ных элемент ов, сложное ост авляя на будущее, именно поэт ому в России до сих пор "в загоне"
т акие понят ия, как миссия, ст рат егия и другие "абст ракт ные" управленческие т ермины, - уж слишком
общими и не сулящими практ ической пользы они многим предст авляют ся. Т ак и с сист емой управления
продажами. Более или менее хорошо развит ы элемент ы "организация работ ы от дела сбыт а",
"управление от делом сбыт а" и "навыки персональных продаж". Более концепт уальные направления,
т акие как "определение целевого клиент а", "каналы распределения и управление ими", пока
ф ункционируют очень слабо.
В наст оящее время, все больше компаний начинают пользоват ься т аким инст румент ом
управления сбыт а, т аким как планирование продаж.
Все больше компаний внедряют в практ ику управления сост авление регулярных планов и
Евразийский научный журнал
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от чет ов по продажам, начинают вест и прост ейший учет и пыт ают ся анализироват ь показат ели
оборот а

в

динамике.

Все

эт о

придает

деят ельност и

осмысленност ь,

упорядоченност ь

и

прогнозируемост ь.
Все больше внимания уделяет ся повышению проф ессионального уровня специалист ов по сбыт у.
Необходимост ь пост оянного обучения менеджеров по продажам признает ся сегодня
большинст вом руководит елей. Кроме т ого, спрос на специалист ов по продажам в наст оящее время
превышает предложение.
Поэт ому сегодня зачаст ую проще и выгоднее самост оят ельно обучит ь специалист а, чем искат ь
и приглашат ь дорогого и опыт ного проф ессионала.
Даже небольшие компании, кот орые не имеют возможност и оплачиват ь внешнее обучение
сот рудников, организуют обучение внут ри ф ирмы, внедряют наст авничест во и обмен опыт ом.
Повышение внимания к вопросам ориент ированност и на клиент а и поддержания от ношений с
пост оянными клиент ами.
Многие компании разрабат ывают внут рикорпорат ивные кодексы и ст андарт ы обслуживания
клиент ов, вводят сист емы взаимодейст вия с пост оянными клиент ами, пыт ают ся авт омат изироват ь
эт от процесс. Приходит понимание, чт о пост оянные клиент ы - эт о выгодно. И эт о дейст вит ельно т ак.
Пост оянные клиент ы обеспечивают компании как минимум 3 преимущест ва: эт о ст абильност ь,
репут ация и сокращение расходов. Имея надежные связи с пост оянными клиент ами, компания имеет
возможност ь планироват ь свою работ у, а значит , и доходы на более длит ельный срок. В свою
очередь качест венное планирование обеспечивает лучшую организацию работ ы, лучший сервис изза большей рит мичност и производст венного процесса и от сут ст вия авралов. В идеале пост оянные
клиент ы ст ановят ся приверженцами компании и начинают добровольно и бесплат но ее
рекламироват ь.
В т о же время в российских организациях пока недост ат очно проработ аны многие аспект ы
управления сбыт ом. Ост ановимся на основных негат ивных момент ах, еще присут ст вующих в работ е
многих предприят ий:
Определение целевого клиент а.
Каналы распределения.
Квот ирование продаж.
Ст рукт ура от дела продаж.
Мот ивация продаж.
Учет и анализ инф ормации
Проблемат ика управления сист емой сбыт а и управления продажами, в наст оящее время
являет ся очень акт уальной. Обязывает руководит елей мыслит ь перспект ивно, а кроме т ого более
от вет ст венно от носит ься к своим решениям. [2, с. 18]
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Современные проблемы и перспективы организации
профессиональной ориентации в Иркутской области
Т угарин Алексей, ст удент
Байкальского Государст венного университ ет а

Сегодня

проф ессиональная

ориент ация

учащейся

молодёжи

являет ся

важнейшей

сост авляющей подгот овки будущих квалиф ицированных кадров в условиях общего среднего и
проф ессионального образования.
Проф ессиональной ориент ация – эт о сист ема взаимодейст вия личност и и общест ва
(различного на определенных эт апах развит ия человека), направленного на удовлет ворение
пот ребност ей личност и в проф ессиональном самоопределении и пот ребност ей общест ва в
воспроизводст ве социально-проф ессиональной ст рукт уры. Результ ат ом т акого взаимодейст вия
должно ст ат ь сф ормированное проф ессиональное самоопределение.
Однако анализ результ ат ов оценки сост ояния разработ анност и данной проблемы в практ ике
свидет ельст вует о её серьёзных недост ат ках. По данным Федеральной службы занят ост и России,
молодые люди в возраст е 25–29 лет , среди кот орых выпускники вузов, средних специальных учебных
заведений, а т акже вчерашние школьники, являют ся одной из наиболее уязвимых социальных групп
из-за от сут ст вия дост ат очного проф ессионального и социального опыт а и, в силу эт ого, менее
конкурент оспособными.

Безработ ица среди молодёжи имеет свои особенност и: высокий удельный

вес по сравнению с другими возраст ными группами (по ст ат ист ике Минт руда России, более 30%
зарегист рированных безработ ных в возраст е до 29 лет имеют вт оричную безработ ицу со
сравнит ельно корот кими сроками).
Сценарии развит ия демограф ической сит уации в России указывают на грядущее уменьшение
численност и т рудоспособного населения, т о ест ь на т о, чт о обеспеченност ь экономики т рудовыми
ресурсами вряд ли будет удовлет ворит ельной, при эт ом уже через десят ь-двадцат ь лет в России
один работ оспособный человек должен будет содержат ь двух неработ оспособных: ребенка и
пожилого человека.
По мнению ученых (педагогов и психологов, занимающихся данной проблемой), сущест вующий
разрыв между общим и проф ессиональным образованием, реализуемая через подгот овку будущих
выпускников к принят ию решения о пост роении и реализации образоват ельно-проф ессионального
маршрут а, должна быт ь заполнена специальной работ ой в образоват ельных программах в условиях
общего, проф ессионального и дополнит ельного образования.
Перейдем к основным проблемам в сф ере проф ессионального самоопределения Иркут ской
област и:
от сут ст вие целост ной государст венной полит ики и государст венной координации в сф ере
проф ессионального самоопределения дет ей и молодежи, связанных с высокой ведомст венной
разобщенност и;
недост ат очная эф ф ект ивност ь проф ессионального и высшего образования, не качест венное
взаимодейст вие проф ильных образоват ельных организаций и образоват ельных программ с
реальными пот ребност ями экономики;
превалирование общест венных миф ов и предрассудков о мире т руда и проф ессий, нежелание
принимат ь дет ей и молодежь как субъект рынка т руда;
прот иворечивост ь
74
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проф ессионального самоопределения и его содержание (основное прот иворечие между
инт ересами экономической сф еры и самоопределяющихся инт ересов личност и);
слабая

инст ит уционализация

деят ельност и

по

поддержке

проф ессионального

самоопределения и связанного с ним нерешенные проблемы кадрового обеспечения в эт ой
сф ере;
неспособност ь
школы
реализоват ь
практ ико-ориент ированных
ф орм
поддержки
проф ессионального самоопределения, в сочет ании с от сут ст вием у нее гот овност и к
социальному

парт нерст ву

с

проф ессиональными

образоват ельными

организациями

и

предприят иями реального сект ора экономики в решении проф ориент ационных задач;
межведомст венные пробелы в поддержке проф ессионального самоопределения обучающихся
на различных уровнях и эт апах обучения;
В целом, подход к пост роению проф ориент ационной работ ы реализует ся по всей област и,
муниципальных и част ных организаций, и т радиционно концент рирует свою поддержку конкрет ного
проф ессионального выбора и ф ормирование субъект а выбора. Однако, т акой подход ст ановит ся все
менее эф ф ект ивным в условиях нараст ающей динамики развит ия т ехнологий и нест абильност ь
общей экономической сит уации.
Одним из эф ф ект ивных средст в, для решения проблем проф ориент ации в регионе по нашему
мнению

являет ся

организация

межведомст венного

взаимодейст вия.

В

условиях

сет евого

взаимодейст вия парт нёры дейст вуют более эф ф ект ивно и мобильно, т ак как сет ь, объединяя
субъект ов – участ ников проф ориент ационного процесса, позволяет своевременно и качест венно
осущест влят ь и ф иксироват ь решение своих индивидуальных задач, при эт ом работ ат ь на общую
цель
Нами была разработ ана программа по организации межведомст венного взаимодейст вия

по

организации проф ориент ации. Её основные принципы:
Образоват ельным организациям област и необходимо:
1. Создат ь условия для
проведения
сист емной,
проф ориент ационной работ ы в организации;

квалиф ицированной

и комплексной

2. Способст воват ь ф ормированию у обучающихся в процессе обучения
и
воспит ания
осознанного подхода к выбору проф ессии в соот вет ст вии с инт ересами и способност ями
каждого и с учет ом пот ребност ей региона; знакомит ь обучающихся в процессе учебной и
внеучебной деят ельност и с
проф ессиональными
проф ессиями и специальност ями;
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Повышение эффективности бюджетных расходов в системе
социальной защиты населения
Шадрина Елизавет а Васильевна
ст удент БГУ, Россия, г. Иркут ск
Email: elishadrina@rambler.ru
Научный руководит ель: канд. экон.наук, доцент Хохлова Нат алья Сергеевна
Россия, г. Иркут ск

Акт уальност ь т емы диссерт ационного исследования. Повышение эф ф ект ивност и бюджет ных
расходов предст авляет собой одну из ключевых задач, ст оящих перед органами государст венной
власт и и мест ного самоуправления. Однако, необходимо от мет ит ь, чт о единого понимания, чт о т акое
эф ф ект ивност ь

бюджет ных

расходов,

в

наст оящее

время

нет ,

поскольку

от сут ст вуют

ф ормализованные крит ерии, посредст вом кот орых можно сделат ь вывод об эф ф ект ивном или
неэф ф ект ивном расходовании общест венных (бюджет ных) средст в.
Содержание эф ф ект ивност и бюджет ных расходов раскрывает ся в первой редакции ст. 34
Бюджет ного кодекса РФ от 1998 г., в кот орой уст анавливают ся принципы бюджет ной сист емы, в т ом
числе «принцип эф ф ект ивност и и экономност и использования бюджет ных средст в». Его сущност ь
заключает ся в т ом, чт о «при сост авлении и исполнении бюджет ов уполномоченные органы и
получат ели бюджет ных средст в должны исходит ь из необходимост и дост ижения заданных
результ ат ов с использованием наименьшего объема средст в или дост ижения наилучшего результ ат а
с использованием определенного бюджет ом объема средст в». Из приведенной нормы было
неочевидно, какая ее част ь от носит ся к понят ию экономност и, а какая – к эф ф ект ивност и.
Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. №63- ФЗ в ст. 34 БК РФ были внесены изменения,
вст упившие в силу с 1 января 2008 г. Сам принцип ст ал называт ься «Принцип результ ат ивност и и
эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в», а его содержание в наст оящее время
заключает ся в т ом, чт о «при сост авлении и исполнении бюджет ов участ ники бюджет ного процесса в
рамках уст ановленных им бюджет ных полномочий должны исходит ь из необходимост и дост ижения
заданных результ ат ов с использованием наименьшего объема средст в или дост ижения наилучшего
результ ат а с использованием определенного бюджет ом объема средст в».
Ст епень изученност и проблемы. Повышение эф ф ект ивност и бюджет ных расходов, от дельные
направления их совершенст вования, в част ност и, развит ие сист емы социальной защит ы населения, в
последние годы вызывают повышенный инт ерес и исследуют ся многими учеными. Значит ельный вклад
в изучение вопроса эф ф ект ивност и бюджет ных расходов внесли т акие российские ученые и
экономист ы, как Ахинов Г.А., Екимова Н.А., Жильцов Е.Н., Крадинов П.Г., Пономаренко Е.В. и др.
Теорет ическим и практ ическим разработ кам по проблемам сист емы социальной защит ы
населения посвящены т руды следующих от ечест венных и зарубежных экономист ов: Балацкого Е.В.,
Демаковой Е.А., Заварухина В.П., Кирсановой И.А., Кузнецова К.В., Пат рона А.П., Подъяблонской Л.М.,
Подъяблонской Е.П., Смот рицкой И.И., Храмкина А.А., Федоровича В.П., Вонга Э., Гриса Д., Загини А.,
Камби Ж., Ламарт ина С., Линарелли Д. и др.
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Проблемы и перспективы развития сектора розничной торговли
потребительского рынка Хабаровского края
Любкин Александр Владимирович / Lyubkin Aleksandr Vladimirovich
– магист рант 2 курса, каф едра экономики и ф инансового права,
ф акульт ет экономики и права,
Дальневост очный инст ит ут управления – ф илиал РАНХиГС, г. Хабаровск
Научный руководит ель: Еф ременко Владимир Филлипович,
к.э.н., доцент каф едры экономики и ф инансового права,
Дальневост очный инст ит ут управления – ф илиал РАНХиГС, г. Хабаровск

Аннот ация: в статье проведен анализ сектора розничной торговли потребительского рынка
Хабаровского края, сформулированы основные проблемы и перспективы развития на основе
сделанного прогноза.
Клю чевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, Хабаровский край.
В ходе ист орического развит ия экономик различных ст ран мира наиболее инт енсивное развит ие
получил пот ребит ельский рынок. Пот ребит ельский рынок на сегодняшний день являет ся сф ерой
непосредст венного экономического воздейст вия на человека и ф акт ором полит ической
ст абильност и в общест ве.
Пот ребит ельский рынок предст авляет собой своеобразную от крыт ую сист ему экономики,
кот орая реагирует как на внут реннюю сит уацию в ст ране, т ак и на совокупност ь экономических,
полит ических, социальных и других внешних ф акт оров [3]. Поэт ому любые экономические,
полит ические и другие т рудност и и прот иворечия наиболее быст ро и ост ро от ражают ся на
сост оянии именно

пот ребит ельского

рынка. Сбалансированност ь пот ребит ельского

рынка по

количест ву и качест ву т оваров, а т акже ценам являет ся обязат ельной сост авляющей для успешного
ф ункционирования экономики любой ст раны мира.
Пот ребит ельский рынок — значимая сф ера экономической деят ельност и, кот орая выполняет
важную роль ― связывает продавца, предлагающего определенный набор т оваров и услуг с
покупат елями, кот орые имеют необходимост ь и возможност ь предлагаемые т овары и услуги
приобрест и [4]. Без сф еры пот ребит ельского рынка невозможно ни удовлет ворение запросов и
инт ересов населения, ни поддержание его жизнедеят ельност и. Расширение пот ребит ельского рынка
т радиционно рассмат ривает ся как показат ель рост а благосост ояния населения ст раны —эт о еще
один ф акт , позволяющий судит ь о значимост и изучаемой сф еры[6].
На сегодняшний день в сф ере пот ребит ельского рынка Хабаровского края осущест вляют свою
деят ельност ь 31,9 т ыс. организаций и индивидуальных предпринимат елей, а количест во занят ых в
от расли превышает 150 т ыс.чел, чт о сост авляет более 20% от общей численност и занят ых в
экономике края [1].
Инф раст рукт ура пот ребит ельского рынка края включает в себя следующие объект ы:
7 розничных рынков на 853 т орговых мест а;
79 ярмарок на 4844 т орговых мест а;
30 опт ово-розничных баз;
11,2 т ыс. объект ов розничной т орговли;
2,5 т ыс. предприят ий быт ового обслуживания;
1,6 т ыс. предприят ий общест венного пит ания [2].
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Также необходимо от мет ит ь, чт о пот ребит ельский рынок края характ еризует ся высокой
инвест иционной акт ивност ью, ежегодно в от расль вкладывает ся более 1 млрд.рублей инвест иций.
Данные средст ва направляют ся в основном на ст роит ельст во новых объект ов, перепроф илирование
сущест вующих предприят ий, покупку новейшего оборудования и внедрение инновационных
т ехнологий. Таким образом, предприят ия края пост епенно выходят на уровень, соот вет ст вующий
европейским ст андарт ам.
Рассмот рев сект ор розничной т орговли пот ребит ельского рынка Хабаровского края можно
от мет ит ь, чт о наблюдает ся положит ельная динамика на прот яжении 6 лет. Оборот розничной
т орговли края за период с 2010 по 2015 г. увеличился на 165,04 % и сост авил к концу 2015 года 283
900 т ыс.руб.
Т аблица 1 ― Оборот розничной т орговли Хабаровского края
Год

Наименование показат елей

2010

Оборот розничной т орговли, млн руб.
в
процент ах
к предыдущему
сопост авимых ценах
Оборот
розничной
населения, т ыс. руб.

т орговли

2012

2013

2014

2015

144975 167132 184692 210414 239263 283900
году,

на

в
процент ах
к предыдущему
сопост авимых ценах

2011

в

душу

году,

в

106,2

106,4

104,9

106,5

105,1

101,5

107,7

124, 5

137,6

156,9

178,7

212,1

106,5

106,7

104,9

106,6

105,3

101,2

Далее спрогнозируем оборот розничной т орговли Хабаровского края на основе аналит ического
выравнивания. Рассмот рим динамику по годам с помощью уравнения Т ренда.
Линейное уравнение т ренда имеет вид y=a1t+a0
Находим парамет ры уравнения мет одом наименьших квадрат ов.
Сист ема уравнений МНК:
a0 n+a1∑t=∑y;
a0 ∑t + a1∑t 2 = ∑y х t;
Т аблица 2 – Парамет ры уравнения т ренда
t

y

t2

y2

t*y

1

144975

1

21017750625

144975

2

167132

4

27933105424

334264

3

184692

9

34111134864

554076

4

210414

16

44274051396

841656

5

239263

25

57246783169

1196315

6

283900

36

80599210000

1703400

21

1230376

91

265182035478

4774686

Для наших данных сист ема уравнений имеет вид:
6a0 +21a1=1230376
21a0 +91a1=4774686
Из первого уравнения выражаем а0 и подст авим во вт орое уравнение
Получаем a0 =111388.667,a1=26764
Уравнение т ренда:
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Евразийский научный журнал

Экономические науки

y = 26764 t + 111388.667
Рисунок 1– Уравнение т ренда для оборот а розничной т орговли

Эмпирические коэф ф ициент ы т ренда a
и b являют ся лишь оценками т еорет ических
ко э ф ф иц иент о в βi, а само уравнение от ражает лишь общую т енденцию в поведении
рассмат риваемой переменной.
Подст авив в уравнение т ренда значение прогнозируемых периодов на 2016 и 2017 года получим
следующие результ ат ы:
Т аблица 3 ― Планируемый оборот розничной т орговли Хабаровского края
Год

Наименование показат елей
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Оборот розничной т орговли,
44975,1 167132,3 184692,2 210413,5 239263,0 283900,0 298736,7 325500,7
млн руб.
в процент ах к предыдущему
106,2
году, в сопост авимых ценах

106,4

104,9

106,5

105,1

101,5

―

―

На ф оне положит ельного прогноза объемов розничной т орговли на сегодняшний день можно
выделит ь следующие основные т енденции в развит ии пот ребит ельского рынка Хабаровского
края:
1. Изменение ст рукт уры розничных каналов продаж в ст орону современных ф ормат ов т орговли.
На сегодняшний день в целом по краю наблюдает ся сокращение количест ва магазинов с
т радиционной ф ормой обслуживания, а количест во предприят ий, осущест вляющих реализацию
т оваров по мет оду самообслуживания наоборот раст ет .
Таблица 4 — Количест во магазинов самообслуживания в Хабаровском крае по сост оянию на 01
января соот вет ст вующего года
Год
Виды магазинов
Продовольст венные
Евразийский научный журнал

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прирост 2015 г.
по сравнению с 2010 г.

127

129

128

169

196

195

68
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Непродовольст венные

276

309

395

461

417

486

210

Смешанные

88

114

136

154

179

182

94

Ит ого

491

552

659

784

792

863

372

Ст оит от мет ит ь, чт о количест во магазинов современных ф ормат ов т орговли будет раст и и
далее, все больше выт есняя с рынка «т радиционные» магазины.
2) Рост популярност и дист анционной т орговли через сет ь Инт ернет .
Как видим из рисунка, объем рынка Инт ернет -т орговли России увеличился с 2010-2014 г. на 444
млрд руб. и превысил от мет ку в 620 млрд руб.в 2014 году. В 2015 и 2016 году ожидает ся дальнейшее
увеличение объема Инт ернет -т орговли до, предположит ельно, 807 млрд руб. в 2015 году и 1016 млрд
рублей в 2016 году [5].
Рисунок 2 ― Объем рынка Инт ернет -т орговли России, млрд руб.

Чт о касает ся Хабаровского края, т о доля продаж через инт ернет в общем оборот е розничной
т орговли Хабаровского края сост авляет 0,8% и т акже будет продолжат ь раст и.
3) Увеличение доли реализации продукции мест ных производит елей в общем объеме розничной
т орговли Хабаровского края.
От т ок населения из от даленных районов края, низкая покупат ельская способност ь не
мот ивируют предпринимат елей на от крыт ие и развит ие объект ов пот ребит ельского рынка. На
сегодняшний день сущест венный недост ат ок т орговых площадей
4) Увеличение совокупного объема деят ельност и организаций пот ребит ельской кооперации.
На сегодняшний день в условиях дейст вия кризиса и экономических санкций одним из основных
вопросов являет ся импорт озамещение. С каждым днем предприят ия т орговли проявляют все
большую заинт ересованност ь в реализации продукции мест ных производит елей. Так, количест во
ярмарок за 5 лет увеличилось на 24 единицы, т акже расширяет ся и географ ия распрост ранения
ярмарок ― в 2015 году дополнит ельно была организована работ а 8 ярмарок.
Таким образом, из анализа т екущего сост ояния сект ора розничной т орговли пот ребит ельского
рынка Хабаровского края можно заключит ь, чт о сущест вуют хорошие возможност и для дальнейшего
развит ия данной сф еры экономики в крае. Однако несмот ря на дост ат очно акт ивное развит ие
розничной т орговли нельзя не ост авит ь без внимания следующие проблемы рынка:
1. Недост ат очный уровень покупат ельской способност и.
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2. Деф ицит квалиф ицированных кадров в сф ере пот ребит ельского рынка Хабаровского края.
3. Недост упност ь т оваров и услуг для некот орых групп населения.
4. От сут ст вие единой сист емы инф ормационного обеспечения в сф ере пот ребит ельского рынка.
5. От сут ст вие ст андарт изации конкуренции.
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Моделирование ситуаций и разработка решений в менеджменте
Кривцов Сергей Игоревич
ст удент ЧОО ВО-АССОЦИАЦИИ "Т ульский университ ет (Т ИЭИ)"
научный руководит ель: Мигай Алексей Юрьевич
кандидат т ехнических работ , доцент
каф едра менеджмент а ЧОО ВО-АССОЦИАЦИИ "Т ульский университ ет (Т ИЭИ)"

Управленческое субъект решение субъект — эт о объект результ ат сист емной деят ельност и
сит уация людей и сит уация продукт эмоциональной, волевой, мот ивационной природы - синт еза
решения психических процессов, имеющих исходную регулят ивную направленност ь.
Проанализировав исследования от ечест венных ученых, авт ор сделал вывод, чт о объект
управленческое субъект решение субъект заключает ся в акт е субъект целенаправленного объект
воздейст вия на решения объект управления, направленном на решения разрешение субъект задач
пост авленных перед организацией.
Объект ом управленческого объект решения являет ся сист ема решения или сит уация операция.
Субъект ом управленческого объект решения могут быт ь как управляющая подсист ема решения
организационно-производст венной сист емы, т ак и сит уация лицо, принимающее субъект решение.
В условиях неопределенност и, характ ерных для последнего объект периода решения развит ия
мировой, и, как следст вие, российской экономики, моделирование субъект ст ановит ся одним из
наиболее субъект эф ф ект ивных и сит уация вост ребованных мет одов повышения эф ф ект ивност и
сит уация принят ия управленческих решений.
Как показал анализ моделирования сит уации сит уация и сит уация принят ия управленческих
решений на решения предприят ии сит уация ООО объект УЗМК «Промет », предприят ие субъект
являет ся несомненным лидером от расли, осущест вляя производст во объект и сит уация продажу
мет аллической мебели, несгораемых шкаф ов и сит уация сейф ов как на решения т еррит ории сит уация
Российской Федерации, т ак и сит уация за решения рубежом.
Анализ моделирования сит уации сит уация и сит уация принят ия управленческих решений на
решения ООО объект УЗМК «Промет » показал, чт о объект ст рукт ура решения управления
предприят ием от носит ся к линейно-ф ункциональному т ипу, обуславливающему единоначалие
субъект при сит уация принят ии сит уация управленческих решений. В эт их условиях значит ельно
объект выраст ает роль использования прогнозирования и сит уация моделирования сит уации
сит уация как эф ф ект ивного объект мет ода решения принят ия управленческих решений в условиях
неопределенност и.
Как показал анализ,

на решения предприят ии сит уация ООО объект УЗМК «Промет »

использует ся преимущест венно объект концепт уальное субъект моделирование субъект проблемных
сит уаций, т.е. предварит ельное субъект содержат ельное субъект описание субъект исследуемого
объект объект а, кот орое субъект не субъект содержит управляемых переменных, т огда решения как
большая част ь управленческих решений принимает ся лицами, принимающими сит уация решения, на
решения основании сит уация личного объект проф ессионального объект опыт а решения и сит уация
деловой инт уиции. Эт о объект значит ельно объект повышает риск принят ия недост ат очно объект
эф ф ект ивного объект или сит уация неверного объект решения, и сит уация в условиях нест абильной
внешней среды т ребует неот ложных мер по объект разработ ке субъект и сит уация внедрению
моделирования сит уации сит уация и сит уация принят ия управленческих решений в управленческую
деят ельност ь ООО объект УЗМК «Промет ».
По объект мнению авт ора решения исследования, внедрение субъект моделирования для
прогнозирования основных ф инансово-экономических показат елей деят ельност и сит уация при
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сит уация принят ии сит уация управленческих решений позволит предприят ию более субъект т очно
объект планироват ь объемы производст ва решения и сит уация реализации сит уация продукции, чт о
объект обеспечит условия для более субъект эф ф ект ивного объект использования ограниченных
ресурсов, снизит риск «зат оваривания», равно объект как и сит уация создания деф ицит а решения
продукции.
Как показали сит уация результ ат ы исследования, наиболее субъект адекват ной являет ся
мульт ипликат ивная модель с сезонной компонент ой, найденной с помощью сезонных индексов,
кот орая и сит уация была решения рекомендована решения к внедрению
для повышения
эф ф ект ивност и сит уация моделирования и сит уация принят ия управленческих решений ООО объект
УЗМК «Промет ».
Период окупаемост и сит уация мероприят ий сост авит около объект 6 месяцев, экономическая
эф ф ект ивност ь инвест иционных зат рат 2,04 рубля дополнит ельной прибыли сит уация на решения
каждый
рубль
инвест ированных
средст в,
чт о
объект
подт верждает
экономическую
целесообразност ь разработ анных мероприят ий.
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Проблемы планирования и прогнозирования в условиях высокой
неопределенности российской экономики
Симбирёва Елена Сергеевна
Ст удент ВГУЭС, Владивост ок, Россия
E-mail: lena-895@mail.ru
Научный руководит ель: Кирбит ова Свет лана Валерьевна
кандидат экономических наук,доцент ВГУЭС, Россия, г. Владивост ок

В наст оящее время Россия живет в условиях рыночной экономики, явления и процессы кот орой
носят ярко выраженный недет ерминированный характ ер. В эт ой связи вст ает вопрос о планировании
деят ельност и предприят ий. Прогнозы являют ся одним из инст румент ов обоснования выбора т ого
или иного решения, а планирование являет ся неот ъемлемой част ью эф ф ект ивного управления в
любой организации, т ак как именно с планирования начинает ся как создание, т ак и ф ункционирование
любого хозяйст вующего субъект а.
С учет ом экономических реалий весьма акт уальным являет ся проблема планирования и
прогнозирования деят ельност и предприят ий в нест абильной экономической сит уации ст раны.
Событ ия, связанные с внешнеэкономической деят ельност ью России в 2014-2015 гг., и падение
курса рубля оказали значит ельное воздейст вие на деят ельност ь крупных предприят иях. Крайне
сложно ст ало прогнозироват ь их деят ельност ь, т ак как непонят но, чт о будет с ценами на неф т ь,
курсом рубля и ресурсами и реализуемую продукцию.
Нест абильност ь неф т яных цен оказывает более сильное влияние

на экономику РФ, чем

санкции. Эф ф ект , кот орый оказывают на экономику России санкции США и ЕС, меньше эф ф ект а от
колебания неф т яных цен, проблем на международном рынке капит ала и в банковском сект оре. Об
эт ом заявил директ ор и пост оянный предст авит ель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи в
инт ервью т елеканалу РБК. Он счит ает чт о, основная проблема связана с ценами на неф т ь. Эт о
главный ф акт ор, кот орый влияет на т емп экономического рост а в России. При эт ом Хорваи
подчеркнул, чт о именно нест абильност ь цен на сырье способст вует замедлению рост а ВВП, а не их
падение. "Все экономики гораздо сложнее подст раивают ся к меняющейся сит уации - т рудно понят ь,
эт о длит ельное положение дел или временный всплеск. Инвест оры все т акже не могут предвидет ь
перспект иву, чт о зат рудняет работ у", - заключил предст авит ель Всемирного банка.
При цене неф т и ниже 24 долларов за баррель возможно закрыт ие многих проект ов
неф т едобывающей от расли РФ. Такое мнение в эф ире т елеканала "Россия 24" высказал глава
"Лукойла" Вагит Алекперов. По его мнению, нижним ценовым порогом будет 24 доллара за баррель.
Вся аналит ика показывает , чт о ниже данной цены очень много проект ов, даже дейст вующих, будет
ост ановлено.
На данный момент при цене 30 долларов будет гот овит ься сокращение инвест иционной
программы где-т о на 1,2-1,5 млрд долларов. Переработ ка снижат ься не будет , а вот добыча, скорее
всего, может быт ь на небольшой процент снижена и будет сост авлят ь - 0,5-0,6 процент а.
В ближайшее будущее от скок цен на неф т ь возможен, но высоких цен прежних лет не будет ,
заявила глава Цент робанка РФ Эльвира Набиуллина. Она т ак же полагает , чт о для экономики
сит уация на рынке неф т и являет ся основным ф акт ором.
В общем, эксперт ы-аналит ики и оф ициальные лица дают разные оценки и мнения по поводу
дальнейших цен на неф т ь, разброс велик от 20 долларов до 60-70 долларов за баррель. Если же
говорит ь о объемах добычи неф т и, т о на данный момент идет т енденция сокращения инвест иций,
соот вет ст венно эт о будет сказыват ься на объемах производст ва.
Снижение цен на энергоресурсы, вызвало резкое ослабление рубля, чт о привело к уменьшению
84

Евразийский научный журнал

Экономические науки

реальных доходов и покупат ельской способност и населения, и в ит оге, значит ельному ухудшению
сит уации. Резкое ослабление рубля в последние время уменьшает вероят ност ь дальнейшего
снижения ключевой ст авки Цент робанка из-за быст ро раст ущих инф ляционных рисков, чт о даже в
условиях чрезвычайно низких цен на неф т ь обеспечивает некот орую привлекат ельност ь российских
акт ивов.
Возможно, одной из причин уменьшения от т ока капит ала являет ся т о, чт о в последнее время
рубль снизился несколько меньше, чем должен был упаст ь исходя из величины снижения цен на
неф т ь. Расчет ы показывают , чт о при цене $28 за баррель доллар должен ст оит ь 85-87 рублей, а не
80-82 рубля, как эт о было при данном уровне цен на неф т ь.
Таким образом, в от сут ст вие инт ервенций на внут реннем валют ном рынке и резких
перемещений капит ала, вызванных внешними обст оят ельст вами, можно ут верждат ь, чт о в последние
месяцы курс рубля дост ат очно близок к своим ф ундамент альным значениям, поскольку цена на
неф т ь т акже находит ся на рекордно низких уровнях.
С одной ст ороны на рынок будет давит ь избыт ок предложения, связанный с нежеланием
крупнейших производит елей неф т и сокращат ь ее добычу с целью поддержки цен, т ак как раньше эт о
приводило к пот ере доли рынка. Несмот ря на эт о, сокращение добычи со ст ороны т аких
производит елей идет медленно, а эт о не дает возможност и ожидат ь значит ельного снижения
предложения в ближайшем будущем. Кроме т ого, дост ат очно скоро на рынке появят ся значит ельные
объемы иранской неф т и в результ ат е снят ия режима санкций с эт ой ст раны. Россия, несмот ря на
значит ельные пот ери от низких цен на неф т ь, т акже не ст ремит ся сокращат ь добычу.
А с другой ст ороны, замедление кит айской экономики ведет к снижению спроса на сырьевые
т овары, чт о т ак же не способст вует рост у цен. В результ ат е, в первой половине т екущего года цены
на неф т ь будут ост ават ься крайне не ст абильными, а вмест е с ними и курс рубля. В целом период
низких цен на неф т ь, похоже, зат янет ся надолго. В эт ом случае укрепление российской валют ы т акже
ост ает ся ограниченным.
Минф ин объяснил скачки курса рубля т ем, чт о сегодня цена на неф т ь немного поднялась, а
следом укрепился рубль. Следоват ельно, основной задачей являет ся работ а над ст рукт урными
реф ормами и уменьшением зависимост и доходов бюджет а от неф т и и газа. После решения эт их
проблем, сит уация в экономике начнет восст анавливат ься. Сейчас для бизнеса важен не сам курс
валют ы, а ст абильност ь и т енденции, чего рубль не показывает .
Цент робанк внимат ельно от слеживает сит уацию на валют ном рынке. Ведомст во обладает
всеми инст румент ами, чт обы «предот врат ит ь угрозу ф инансовой ст абильност и». Глава Цент робанка
счит ает , чт о повышения цен на неф т ь ждат ь не ст оит , но при эт ом зависимост ь экономики ст раны и
курса рубля от цен неф т и, снижает ся.
Глава Сбербанка России Герман Греф , в свою очередь, счит ает , чт о поддержка рубля
Цент робанком сейчас могла бы создат ь много проблем. Валют ный курс являет ся «ест ест венным
ст абилизат ором макроэкономической сит уации». Финансовая сф ера ст олкнулась с т рудност ями и
высоким давлением, но для всей экономики эт о очень хорошо, пот ому чт о происходит «нормальная
ст абилизация».
Для ст абилизации курса рубля Цент ральный банк РФ должен вернут ься на валют ный рынок. Так
счит ает совет ник президент а РФ Сергей Глазьев.
Т о ест ь, до т ех пор, пока на валют ном рынке нет Цент рального банка, курс рубля находит ся не в
надежных руках. Уход ЦБ с валют ного рынка причиной образования гигант ской бреши в ф ундамент е
Российской экономик. Валют ный рынок может быт ь огражден от влияния цен на неф т ь и для эт ого
ест ь все возможност и. Ведь нест абильност ь цен на неф т ь - эт о дест абилизирующий внешний
ф акт ор, а возвращение ЦБ на валют ный рынок и подчинение Московской биржи общепринят ым
правилам регулирования позволят ст абилизироват ь курс рубля надолго, и уйт и от зависимост и курса
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рубля с ценами на неф т ь.
Событ ия последнего года изменили экономические реалии российской банковской сист емы. На
сегодняшний момент перед многими участ никами банковского рынка ст оит вопрос о т ом, насколько
быст ро они смогут адапт ироват ься к нест абильным условиям и чт о для эт ого пот ребует ся. Санкции,
не ст абильност ь курса национальной валют ы, нараст ание кризисных явлений и высокая
экономическая неопределенност ь ст али проверкой на прочност ь для российских банков.
В
современной нест абильност и банковская сист ема ст олкнулась с обост рением ранее накопленных
ст рукт урных проблем в банковской сист еме, кот орые связанных как с высоким уровнем кредит ования,
т ак и со снижением качест ва обслуживания в розничных сегмент ах. Так же с продолжит ельным и
значит ельным падением цен на неф т ь и резким повышением ключевой ст авки Банком России.
Владимир Пут ин исключил снижение ст авок по кредит ам для малого бизнеса. Он счит ает , чт о не
может быт ь низких ст авок при определенной сит уации, как на рынках, т ак и в экономике, иначе эт о
нанесет весомый удар по экономике России. На данный момент ключевая ст авка Цент робанка
сост авляет 11% годовых.
В условиях современной нест абильност и бизнес, в т ом числе и малый, находит ся в сложных
условиях. Но руководст во ст раны не собирает ся ост авлят ь его без своей поддержки и продолжит
ф ормироват ь инст ит ут ы малого бизнеса и программы поддержки. Экономическая нест абильност ь не
должна мешат ь прит оку в сф еру малого бизнеса квалиф ицированных специалист ов.
По поводу нест абильност и банковского сект ора высказала свое мнение служба кредит ных
рейт ингов Standard & Poor's. Она полагает , чт о основными препят ст виями для уст ойчивого
экономического рост а в России являют ся ее сильная зависимост ь от сырьевых ресурсов,
неконкурент оспособност ь не экспорт ных от раслей и низкие т емпы проведения ст рукт урных реф орм.
Замедление экономического рост а и усиление кредит ных рисков будут ограничиват ь рост российского
банковского сект ора и могут обусловит ь повышение ст оимост и ф ондирования, рост по кредит ам и
давление на показат ели прибыли и капит ализации российских банков.
На данный момент наиболее акт уальными для банковского сект ора могут являт ься т акие
проблемы как приближение кредит ования в розничном сегмент е к уровню насыщения. Банки, кот орые
ст ремят ся к дальнейшему увеличению розничных кредит ов в целях повышения маржи, могут
повышат ь уровень задолженност и в расчет е на одного заемщика или выдават ь кредит ы заемщикам,
кот орые ранее не соот вет ст вовали крит ериям андеррайт инга. Обе эт и ст рат егии сопряжены со
значит ельными

рисками. Негат ивные

т енденции

экономического

рост а

будут

сущест венным

препят ст вием для рост а располагаемых доходов, чт о может обусловит ь невыполнение обязат ельст в
по погашению пот ребит ельских кредит ов.
В от личие от зрелых рынков, в российском банковском сект оре процент ные ст авки по розничным
кредит ам (включая ипот ечные кредит ы) превышают 10%, чт о увеличивает долговую нагрузку и может
привест и к быст рому накоплению проблемных кредит ов. Показат ели задолженност и на одного
заемщика быст ро
начали повышат ься. Кроме т ого, розничные кредит ы распределяют ся
неравномерно: значит ельная доля необеспеченных пот ребит ельских кредит ов приходит ся на
заемщиков с невысоким уровнем доходов.
Ведение западными ст ранами экономических санкций прот ив России создают проблемы для
среднего и малого бизнеса, кот орый не имеет прямого выхода на рынок капит ала. Например,
предприят ия, кот орые специализируют ся в основном на пост авках деликат есов, могут ут рат ит ь эт у
возможност ь, чт о явно приведет к заст ою в развит ии предприят ия.
Проведенные санкции зат ронули в первую очередь крупные ф ирмы, кот орые занимают ся
ст рат егически важными сф ерами Российской экономики: неф т е- и газодобычи, т ранспорт а и
банковского сект ора. Вследст вие чего предприят ия ст радают от снижения объема т оварооборот а,
сдерживание или же полная ост ановка проект ов, общее подорожание
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валют ного курса рубля, чт о негат ивно от ражает ся на капит ализации ф ирм и покупат ельской
способност и пот ребит елей. Из-за значит ельно выросших пост оянных издержек следует увеличение
ит оговой ст оимост и продукции, снижает ся пот ребит ельский спрос на т овар или услугу. Все эт о может
привест и к сит уации несост оят ельност и или же банкрот ст ва ф ирм.
К нест абильност и плат ежеспособного спроса может привест и пик безработ ицы и повышение
цен. Наибольшие сокращения персонала ожидают ся в сф ере т уризма и услуг, в авт опроме и
ст роит ельной от расли. Реальная зарплат а в 2016 году сократ ит ся не на 0,2%, а на 3,5%, доходы
населения - на 4%, а не на 0,7%, а безработ ица выраст ет до 6,3%. По данным Минт руда, в начале
года оф ициальная безработ ица в РФ увеличилась на 1,3% и сост авила 960,6 т ыс. человек. Общая
безработ ица, рассчит анная по мет одологии Международной организации т руда, по данным Росст ат а,
выросла с сент ября по ноябрь 2015 года на 400 млн человек. Так, если в сент ябре уровень общей
безработ ицы сост авлял 4 млн человек или 5,2% экономически акт ивного населения ст раны, т о в
ноябре эт от показат ель увеличился до 5,8%, а число безработ ных в РФ выросло до 4,4 млн человек.
Накануне в правит ельст ве РФ сообщили, чт о в наст оящее время под риском увольнения находят ся
631 т ыс. человек.
В ит оге можно прийт и к выводу, чт о в т аких условиях нест абильност и очень т рудно чт о-т о
спрогнозироват ь, поскольку совершенно не извест но, чт о будет в дальнейшем. На данный момент
очень велики колебания мнений разных аналит иков, инф ормация прот иворечивая и никт о с
т очност ью не может ут верждат ь, чт о ждет Российскую экономику дальше.
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Применение методологических разработок Й. Шумпетера в
разработке стратегии развития красноярского края.
Немировец Александра Игоревна
Слизкова Алена Сергеевна,
Ст удент ы Инст ит ут а инженерной ф изики и радиоэлект роники СФУ, Россия, Красноярск.
E-mail:Alenka771@yandex.ru

Изучение и обсуждение богат ейшего наследия от ца основат еля нового направления в
экономической науке Алоиза Йозеф а Шумпет ера, одна из самых обсуждаемых т ем в зарубежной
научной и эксперт ной лит ерат уре. Наиболее акт уальным предст авляет ся разделение им понят ий
экономического рост а и развит ия. Экономический рост – прост ое увеличение производст ва
пот ребит ельских благ, а экономическое развит ие - появление новых т оваров и услуг или инноваций. В
наше время взгляды Й.Шумпет ера особенно вост ребованы в связи с необходимост ью
переориент ации экономики с сырьевой направленност и на инновационные рельсы.
Применим

мет одологические

подходы

Й.

Шумпет ера

и

проанализируем

сост ояние

промышленност и и предприят ий Красноярского края. Результ ат ы нашего исследования от ражены в
т аблице 1.
Т аблица 1 - Появление и развит ие промышленных предприят ий в Красноярском крае
Наименование

От расль

Выручка за 2014г.,
млрд. руб.

Рост за

Год

2014г., в % образования

Заводы специализирующиеся на производст ве сырья и полуф абрикат ов
ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

Цвет ные мет аллы

345,85

27

1989

РУСАЛ КРАСНОЯРСК

Алюминий

355,285

-4

1964

ВАНКОРНЕФТ Ь

Неф т ь и газ

271,23

11

2004

КРАСЦВЕТ МЕТ

Драгмет аллы

70,35

122

1943

ПОЛЮС

Золот о

60,40

13

2006

ИСС

Космическая т ехника

34,15

14

1992

РУСАЛ АЧИНСК

Глинозём

16,87

5

1970

СУЭК-КРАСНОЯРСК

Уголь

16,69

-8

2001

НОВОАНГАРСКИЙ

Свинцово-цинковые

ОБОГАТ ИТ ЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

руды

12,40

8

2003

ЭЛЕКТ РОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Ат омная энергет ика

12,13

-6

1955

КРАМЗ

Мет аллургия

11,83

17

1969

КРАСМАШ

Машиност роение

9,10

15

1939

СОВРУДНИК

Золот о

6,45

3

2002

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1

Древесина

4,55

1978

Предприят ия с высокой добавленной ст оимост ью

88

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ

Цемент

3,30

-1

1944

АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ

Цемент

3,30

1

1965

КИК

Авт омобильная
промышленност ь

3,28

-1

1991

КЗХ БИРЮСА

Производст во
холодильников

3,02

4

1963

КЗСК

Синт ет ический каучук

2,57

63

1952
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Из

т аблицы видно, чт о

в

крае в

основном размещают ся

заводы, вырабат ывающие

полуф абрикат ы и добывающие сырье.
Так в 1969 году вст упил в ст рой Красноярский алюминиевый завод, в 2015 году начал работ ат ь
Богучанский алюминиевый. Пост роит ь еще один алюминиевый завод идея плохая, т.к. мы т олько
плот нее усядемся на алюминиевую иглу.
В конце – начале ст олет ия прист упили к разработ ке Ванкорского мест орождения неф т и. В 2016
году на Ванкорское мест орождение пришел Лукойл. Пригласив на Север края еще пару
неф т едобывающих компаний, край получит кое какие преф еренции, но еще больше увеличит
сырьевые риски.
Не радует и усиленное развит ие лесной промышленност и. Да, специалист ы счит ают , чт о
Красноярский край имеет в эт ой област и хороший пот енциал. Но сущест вуют серьёзные проблемы,
мешающие эф ф ект ивному развит ию лесопромышленного комплекса.
Количест венный рост прост , но он не сможет вывест и край на передовые позиции в экономике.
Необходимо развит ие. Развит ие же подразумевает диверсиф икацию в экономике, создание
кардинально новых производст в с глубокой переработ кой добываемого сырья или производст в с
высокой добавленной ст оимост ью.
В данном направлении от мет им усилия краевых власт ей на размещение промпарка в ЗАТ О
г.Железногорск. На его базе планирует ся сф ормироват ь производст венную площадку для реализации
наиболее перспект ивных проект ов в рамках класт ера инновационных, космических и ядерных
т ехнологий.
В качест ве положит ельного примера развит ия можно привест и компанию «Микрон», кот орая
планирует к 2020 году запуст ит ь ст анкост роит ельный завод в Емельяновском районе. Продукция
будет высокот ехнологична и вост ребована по Сибири.
На ф едеральный уровень вышла компания «Гелар», кот орая запуст ила в эксплуат ацию первый в
России завод, по производст ву композит ного мат ериала «поликерамопласт » на основе
сверхвысокомолекулярного полиэт илена.
Логика приводит нас к мысли о необходимост и развит ия в крае неф т епереработ ки и
неф т ехимического производст ва. Главная экономическая проблема при их размещении – определение
мест оположения , расчет экономических показат елей.
В процессе исследований Й. Шумпет ер проявлял нет ривиальност ь и новат орский подход, чт о и
позволило задат ь новое направление экономической науке. Его выводы могут и должны быт ь
использованы при разработ ке ст рат егии Красноярского края.
Список лит ерат уры
1. РИАНовост и [Элект ронный ресурс]. Режим дост упа:
http://ria.ru/technology/20150928/1288176110.html
2. Шумпет ер Й.A. Т еория экономического развит ия. – М.: Прогресс, 1982 - 401 с.
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Компании с долей государственного участия в Нидерландах.
Ельмакова Т ат ьяна Сергеевна
ст удент ка магист рат уры
ФГБОУ ВПО "Финансовый университ ет при Правит ельст ве Российской Федерации".
Научный руководит ель: доц., к.э.н. Харчилава Хвича Пат аевич

Королевст во Нидерландов владеет акциями в 37 нидерландских компаниях, 35 из кот орых ведут
акт ивную экономическую деят ельност ь в наст оящее время. 35 компаний организованы в ф орме
т оварищест ва, и всего два – в ф орме ф онда. Инвест ирование в данные компании было произведено
с учет ом их влияния на удовлет ворение общест венных пот ребност ей.
Доля государст венного участ ия в различных компаниях варьирует ся от 100% до 1%, например,
Нидерланды являют ся единст венным акционером Koninklijke Nederlandse Munt, занимающейся
чеканкой монет , владельцем 70% акций в аэропорт у Амст ердама Schiphol и владельцем 1% акций
предприят ия Thales bv, специализирующегося на оборонной промышленност и. Также сущест венно
от личают ся сф еры деят ельност и компаний, в кот орые Нидерланды инвест ировали средст ва. Помимо
вышеупомянут ых, ст оит от мет ит ь, чт о Нидерланды инвест ировали средст ва в предприят ия
неф т егазовой от расли, т ранспорт ные компании, организации игорного бизнеса и другие предприят ия.
Ст оит выделит ь причины, по кот орым государст во приобрет ает акции определенной компании.
Если в некот орых случаях, эт о было продикт овано необходимост ью соблюдения общест венного
инт ереса (как в случае с 100%-м участ ием государст ва в железнодорожных компаниях), т о за
последние годы имели мест о сит уации, при кот орых Нидерланды были вынуждены приобрест и долю в
некот орых компаниях. В целях обеспечения безопасност и ф инансовой сист емы Нидерландов, в 2013
г. Правит ельст вом Нидерландов было принят о решение о национализации двух крупных банков,
находившихся в неуст ойчивой ф инансовой сит уации. В наст оящий момент банки Нидерланды
являют ся 100% собст венником данных двух банков, SNS и ABN Amro.
Компании с долей государст венного влияния в Нидерландах можно в целом разделит ь на
подведомст венные Минист ерст ву ф инансов и подведомст венные другим минист ерст вам.
Государст венное участ ие в предприят иях может быт ь срочным, крат ковременным и на
неопределенное время. Именно последний т ип инвест ирования использует ся в случае с
вышеупомянут ыми банками, т ак как государст во будет являт ься акционером банков до момент а
восст ановления ими ф инансовой ст абильност и.
Инвест иции в предприят ия с государст венным участ ием являют ся значит ельной ст ат ьей
расходов правит ельст венного бюджет а, в т о же время некот орые компании т акого ст ат уса приносят
значит ельные доходы в бюджет. Так компании с государст венным участ ием приносили в казну
Нидерландов от 3 до 5 млрд евро ежегодно с 2008 по 2013 гг.
Посредст вом владения акциями в определенных компаниях правит ельст во Нидерландов
оказывает влияние на деят ельност ь данных компаний, а т акже на общест венно важные сф еры жизни.
Поскольку владение акциями являет ся част ноправовым инст ит ут ом, от ношения между государст вом
и компанией, акции кот орой оно имеет , регулируют ся част ным правом.
Владение акциями правит ельст вом может быт ь организовано различными способами, однако
наиболее распрост раненными являют ся цент рализованная и децент рализованная модель. Модели
от личают ся полномочиями акционеров, а т акже распределением полномочий по принят ию решений.
Правит ельст вом были выработ аны крит ерии, определяющие, может ли государст во приобрест и
акции в определенном предприят ии. Ими являют ся общест венный инт ерес, определенная цель
приобрет ения акций, прибыльност ь, а т акже регулярный конт роль

на предмет

дальнейшей

необходимост и инвест ирования в данную сф еру экономики.
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Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о Нидерланды являют ся акт ивным участ ником
деят ельност и предприят ий, в кот орых они выст упают акционерами, чт о осущест вляет ся посредст вом
ст рат егического планирования деят ельност и компании и целеполагания, управления и назначения
руководит елей, а т акже инвест ирования в от ст ающие сект ора.
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Прямые иностранные инвестиции в узбекистане: необходимость
и целесообразность
Ф.Й. Соат ов
Ст арший преподават ель,
Т ашкент ский Государст венный Т ехнический Университ ет ,
Г,Т ашкент , Узбекист ан
О.И. Бегмуллаев
Ст арший преподават ель
, Т ашкент ский Государст венный Т ехнический Университ ет ,
Г,Т ашкент ,Узбекист ан

Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривают ся вопросы полит ики привлечения иност ранных инвест иций в
Республику Узбекист ан. Прямые иност ранные инвест иции играют в Узбекист ане важную роль,
определяя

динамику экономического рост а, глубину и масшт абност ь, а т акже скорост ь процесса

т рансф ормации экономической сист емы на национальном уровне.
Узбекист ан реализует масшт абные реф ормы во всех сф ерах жизни общест ва, в част ност и, ход
экономических реф орм в ст ране приобрел последоват ельный и уст ойчивый характ ер, когда на общем
ф оне увеличения от ечест венного производст ва, высокой инвест иционной акт ивност и продолжает ся
усиление рыночных процессов.
Но в любом случае, конечной целью инвест иционной полит ики являет ся оживление
инвест иционной деят ельност и, направленной на подъем экономики ст раны и повышения
эф ф ект ивност и общест венного производст ва.
Прямые иност ранные инвест иции играют в Узбекист ане важную роль, определяя

динамику

экономического рост а, глубину и масшт абност ь, а т акже скорост ь процесса т рансф ормации
экономической сист емы на национальном уровне.
Положит ельное воздейст вие ПИИ проявляет ся не т олько через расширение ф инансирования за
счет зарубежных ист очников, но и за счет т аких внешних эф ф ект ов, как т ехнологические и
инст ит уциональные экст ерналии.
Предприят ия, созданные на основе и при содейст вии ПИИ, от личают ся замет но более высоким
уровнем приминяемых т ехнологий, в т ом числе и управленческих. Блогодоря созданию совмест ных с
иност ранным капит алом предприят ий Узбекист ан импорт ирует т ехнологии, а т акже соот вет ст вующие
инст ит ут ы, в част ност и, принципы корпорат ивного поведения, чт о ускоряет процессы рыночного
реф ормирования, развит ия инст ит уциональной инф раст рукт уры.
Узбекист ан реализует масшт абные реф ормы во всех сф ерах жизни общест ва, в част ност и, ход
экономических реф орм в ст ране приобрел последоват ельный и уст ойчивый характ ер, когда на общем
ф оне увеличения от ечест венного производст ва, высокой инвест иционной акт ивност и продолжает ся
усиление рыночных процессов.
Эт о выражает ся в значит ельном повышении привлечения иност ранных инвест иций и
ст абильном прирост е объемов производст ва. Ст ал более насыщен пот ребит ельский рынок, в
несколько раз повысились реальные доходы населения.
Рассмат ривая

сит уацию

с привлечением прямых иност ранных инвест иций в

экономику

Узбекист ана, ст оит от мет ит ь, чт о в начале 2000-х гг. прит ок ПИИ в ст рану был незначит елен, а их
накопленный объем к 2004 году не превышал 1 млрд. долл. Доля ПИИ в ст рукт уре инвест иций в
основной капит ал едва дост игла 10%, и они не оказывали сущест венного влияния на процесс
ст рукт урных преобразований экономики, развит ия промышленного производст ва и увеличения
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объемов внешней т орговли.
Динамика иност ранных инвест иций в 2006-2011 гг. показывает , чт о по мере развит ия мирового
ф инансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. иност ранные инвест оры не т олько не ушли из
Узбекист ана, но и продолжили расширение своего присут ст вия на рынке ст раны. Период
от носит ельно низкой инвест иционной акт ивност и начала 2000-х годов, кот орый был обусловлен как
внут ренними проблемами экономики Узбекист ана, т ак и в целом предкризисной сит уацией на мировом
рынке, сменился в 2006–2009 гг. расширением спроса на инвест иционные ресурсы, и зат ем, в 20102011 гг., ст ремит ельным рост ом инвест ирования в экономику Узбекист ана. Накопленный объем
иност ранных инвест иций в экономике Узбекист ана на конец 2011 г. превысил 6,7 млрд. долл.
Увеличение объемов иност ранных инвест иций свидет ельст вовало об улучшении характ ерист ик
инвест иционного климат а Узбекист ана, а т акже о повышении доверия к экономике Узбекист ана со
ст ороны инвест оров в последние годы.
Анализ инвест иционного климат а и динамики иност ранных инвест иций в экономике Республики
Узбекист ан, показывает , чт о за последние 5-6 лет ст рана дост игла сущест венных успехов в
ф ормировании позит ивного делового и инвест иционного климат а, в реф ормировании
законодат ельной и админист рат ивной сист емы ст раны, чт о подт верждает ся высокими оценками со
ст ороны международных рейт инговых агент ст в и ряда извест ных международных организаций.
Трет ий год подряд международные рейт инговые агент ст ва, как Standard & Poor's, Moody’s и Fitch
Ratings присваивают банковской сист еме Узбекист ана рейт инговую оценку на уровне «ст абильный»,
причем количест во коммерческих банков республики, имеющих т акую оценку, раст ет из года в год.
Если в 2010 году 13 коммерческих банков ст раны получили рейт инг «ст абильный», т о сегодня их
количест во дост игло 28, акт ивы кот орых сост авляют более 98 процент ов от совокупных акт ивов
всей банковской сист емы республики.
Необходимо

от мет ит ь продолжающуюся в последние годы т енденцию рост а объемов

привлекаемых в экономику Узбекист ана иност ранных инвест иций и кредит ов при сокращении доли
ф инансирования проект ов под гарант ию Правит ельст ва.
В докладе главы государст ва И.А.Каримова на заседании Кабинет а Минист ров, посвященном
ит огам социально-экономического развит ия в 2015 году и важнейшим приорит ет ным направлениям
экономической программы на 2016 год, было от мечено, чт о в рамках реализации Инвест иционной
программы на реализацию проект ов по модернизации, т ехническому и т ехнологическому обновлению
от раслей, ст рукт урным преобразованиям в экономике ст раны в 2015 году было привлечено и освоено
инвест иций за счет всех ист очников ф инансирования в эквивалент е 15,8 миллиарда долларов США,
или с рост ом прот ив 2014 года на 9,5 процент а. При эт ом более 3,3 миллиарда долларов, или свыше
21 процент а всех инвест иций – эт о иност ранные инвест иции, из кот орых 73 процент а сост авляют
прямые иност ранные инвест иции.
Перед Узбекист аном ст оит сложная задача привлечь в ст рану иност ранные инвест иции,
обеспечив при эт ом соот вет ст вие т ребованиям иност ранных инвест оров и направление
привлеченного капит ала на дост ижение национальных целей и обеспечение экономического развит ия.
Прямые иност ранные инвест иции могут послужит ь механизмом повышения конкурент оспособност и
Узбекист ана в мировой экономике за счет использования имеющихся конкурент ных преимущест в и
привнесения новых. Важным условием повышения прит ока прямых иност ранных инвест иций являет ся
проведение государст венной полит ики, направленной на создание ст абильных условий
ф ункционирования иност ранных инвест оров в национальной экономике. Дост ижение эт ой цели
будет способст воват ь повышению национальной конкурент оспособност и
инт еграции нашей ст раны в международную экономическую сист ему.
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Пути обеспечение энергобаланса в республике Узбекистан
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Ways of ensuring the energy balance in the Republic of Uzbekistan
Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы обеспечения энергет ического баланса в
Республике Узбекист ан. Энергосист ема Узбекист ана являет ся верт икально инт егрированной
ст рукт урой, кот орая основана на ист очниках выработ ки элект роэнергии и распределит ельных сет ей.
Важная роль от водит ся в ст ат ье работ ам по вовлечению в энергет ический баланс возобновляемых
ист очников энергии в Узбекист ане. Данные о пот енциале возобновляемых ист очников энергии в
Узбекист ане, развит ие альт ернат ивной энергет ики.
Summary. The article deals with the problem of ensuring the energy balance in the Republic of
Uzbekistan. The power system of Uzbekistan is a vertically integrated structure, which is based on power
generation sources and distribution networks. An important role is given in the article works f or inclusion in
the energy balance of renewable energy in Uzbekistan. The data on the potential of renewable energy in
Uzbekistan, development of alternative energy.
Keywords. energy security; f uel and energy resources; energy ef f iciency; energy intensity.
С первых лет независимост и полит ика Узбекист ана была направлена на эф ф ект ивное
использование пот енциала национальной энергет ики для решения социальных и экономических
задач. В результ ат е принят ых мер к середине 90-х годов прошлого ст олет ия была обеспечена
энергет ическая независимост ь ст раны.
Одной из ключевых задач Ант икризисной программы, осущест вляемой в Узбекист ане, являет ся
модернизация энергет ики, сокращение энергоёмкост и валового внут реннего продукт а (ВВП) и
внедрение эф ф ект ивной сист емы энергосбережения. Повышение конкурент оспособност и экономики,
рост благосост оянии населения во многом зависит от рационального, научно обоснованного уровня
использования элект ро - и энергоресурсов.
Экономика Узбекист ана являет ся очень энергоемкой по международным ст андарт ам. Индекс
ВВП на единицу энергопот ребления (в пост оянных ценах 2005 года ППС в долл. США за 1 кг
неф т яного эквивалент а) для Узбекист ана в 2009 году был равен 1,5 долл. США за кг неф т яного
эквивалент а. Для сравнения аналогичный показат ель в т ом же году для России - 3, Туркменист ана 1,7, США - 5,9, Швейцарии - 10,6, Сингапура - 12,5, Индонезии - 4,3.
Энергет ическая сист ема Узбекист ана предст авляет

собой верт икально

инт егрированную

ст рукт уру, основу кот орой сост авляет энергогенерирующие ист очники и распределит ельные сет и.
Уст ановленная мощност ь сист емы, управляемая Государст венно - акционерной компании (ГАК)
«Узбекэнерго», сост авляет 12,4 млн. кВт , в т ом числе т епловые элект рост анции (Т ЭС) - 10,7 млн. кВт ,
гидроэлект рост анции - (ГЭС) -1,7 млн кВт. В т опливном балансе т епловых элект рост анций 80%
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сост авляет ест ест венный газ.
Серьёзной проблемой в энергет ике Узбекист ана являет ся высокий процент изношенност и
энергогенерирующего оборудования - свыше 50% основных производст венных ф ондов и, как
следст вие ухудшение т ехнико -экономических показат елей дейст вующих элект рост анций. Удельный
расход т оплива на Т ЭС сост авляет 380,8 г/кВт ч, чт о соот вет ст вует кпд 32,3%, при т ом, чт о 80% в
расходе т оплива, расходуемого т епловыми элект рост анциями сост авляет природный газ.
В наст оящее время разработ ана программа развит ия энергет ики до 2025 года, в кот орой
основную
роль
в
обновлении
парка
энергогенерирующих
ист очников
будет
играт ь
высокоэкономичные парогазовые блоки т ипа ПГУ -370 - 400. Первый был введен на Ташкент ской
т епловой элект рост анции в 2012 году, зат ем на Навоийской Т ЭС мощност ью 406 МВт ч
Талимарджанской Т ЭС 2х 400 МВт. Кпд указанных блоков сост авит 57,4%, т о ест ь экономичност ь в
1,85 раза выше, чем на дейст вующих т епловых элект рост анциях.
Экономика ст раны пост роена на использовании преимущест венно углеводородного сырья,
кот орое в подавляющей част и направляет ся на внут ренние нужды. Одновременно природный газ
экспорт ирует ся во все возраст ающих объемах.
Большое внимание необходимо уделит ь экологическому ф акт ору, т ак как ввод новых блоков
позволит сократ ит ь выбросы загрязняющих вещест в в ат мосф еру по двуокиси углерода на 2560 т ыс
т онн в эквивалент е, а парниковых газов на 2740 т ыс. т СО2 - экв.
Несмот ря на наличие богат ых запасов углеводородного сырья в Узбекист ане, эт и ист очники
энергии не являют ся возобновляемыми. К примеру, имеющихся в Узбекист ане запасов угля хват ит
т олько на ближайшие 40-50 лет , неф т и - на 10-12 лет , природного газа - на 28-30 лет. При эт ом
Узбекист ан обладает большим пот енциалом альт ернат ивных ист очников энергии, кот орые, по
оценкам эксперт ов в т ри раза превышают ресурсы органического невозобновляемого т оплива. В
ст ране более 300 солнечных дней в году, имеют ся продуваемые вет ром т еррит ории, а т акже горные
реки, кот орые можно использоват ь для генерации элект роэнергии. Такой богат ый природный
пот енциал необходимо использоват ь по назначению, широко применят ь на практ ике
высокоэф ф ект ивные возобновляемые ист очники энергии, популярност ь кот орых раст ет во всем
мире.
Важная роль от водит ся работ ам по вовлечению в энергобаланс Узбекист ана возобновляемых
ист очников энергии: солнца, вет ра, гидроэнергоресурсов, геот ермальных вод.
Сегодня проводят ся глубокие исследования в област и использования альт ернат ивных
ист очников энергии, расширяет ся производст во оборудования для эт ой сф еры. Указ главы
государст ва «О мерах по дальнейшему развит ию альт ернат ивных ист очников энергии» являет ся
важнейшим ист орическим документ ом по пут и дальнейшего сущест венного расширения масшт абов их
практ ического применения в разных от раслях народного хозяйст ва. Он направлен на продолжение
исследований и опыт но-промышленных разработ ок в сф ере альт ернат ивных ист очников энергии на
более высоком т ехническом и научном уровне, а т акже на организацию от ечест венного производст ва
современного оборудования и т ехнологий для эт ой сф еры.
В рамках исполнения данного указа, а т акже развит ия деят ельност и Научно-внедренческого
цент ра «Эко-энергия» при Госкомприроды Республики Узбекист ан были подписаны соглашения о
сот рудничест ве с Международным инст ит ут ом Солнечной энергии и Физико-т ехническим инст ит ут ом
Академии наук Узбекист ана.
Целью сот рудничест ва являет ся организация совмест ных мероприят ий, включая двуст оронние
и многост оронние консульт ации, семинары и иные публичные обсуждения по вопросам создания,
внедрения и освоения инновационных т ехнологий в област и возобновляемых и экологически чист ых
ист очников энергии с привлечением предст авит елей государст венных органов, промышленных
предприят ий и объединений, научно-исследоват ельских и проект ных организаций. Извест но, чт о за
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последние 15—20 лет во всех развит ых ст ранах мира в решении глобальных проблем по энергет ике и
экологии значит ельная роль от водит ся использованию возобновляемых ист очников энергии (ВИЭ).
Для нашей республики использование ВИЭ т акже акт уально с позиций экономии т радиционных
т опливно-энергет ических ресурсов, улучшения социально-быт овых условий населения.
Климат ические и географ ические условия Узбекист ана позволяют акт ивно использоват ь
энергию солнца для получения элект рической и т епловой энергии в промышленных масшт абах.
Продолжит ельност ь солнечного сияния для различных регионов республики изменяет ся от 2650 до
3050 часов в году, в среднем за сут ки продолжит ельност ь солнечного сияния колеблет ся в пределах
11-13 часов в лет ние месяцы и 3-5 часов в зимний период.
Валовой пот енциал солнечной энергии Узбекист ана оценивает ся в 50973 млн. т онн неф т яного
эквивалент а, чт о сост авляет 99,7% от суммарного валового пот енциала всех исследованных к
наст оящему времени на т еррит ории республики ВИЭ, т ехнический пот енциал - 176,8 млн. т.н.э. (98,6%
от суммарного т ехнического пот енциала ВИЭ). Ежегодная энергия солнечного излучения, приходящая
на т еррит орию Узбекист ана, по абсолют ному значению превышает энергет ический пот енциал
разведанных запасов углеродного сырья ст раны. В наст оящее время освоено т олько 0,6 млн. т.н.э.
солнечной энергии (0,3% от т ехнического пот енциала). В наст оящее время освоено т олько 0,6 млн.
т .н.э. солнечной энергии (0,3% от т ехнического пот енциала).
Согласно эксперт ным оценкам пот енциал возобновляемых ист очников энергии Узбекист ана
сост авляет около 51 млрд. т н.э., т ехнический пот енциал – 182,32 млн. т н.э., чт о в 3,1 раза
превосходит т екущий годовой объем добычи первичных энергет ических ресурсов (т аблица 1).
Как уже сказано выше, пот енциал энергосбережения в от раслях экономики Узбекист ана
оценивает ся примерно в 18-20 млн. т.н.э. в год, чт о соот вет ст вует 3540% годового пот ребления
первичной энергии.
Если оцениват ь избыт очное пот ребление энергии как упущенные возможност и экспорт а
соот вет ст вующего объема природного газа, т о ежегодные пот ери ст раны оценивают ся в $4, 664
млрд. Ст имулом для усиления природоохранной полит ики в целях снижения негат ивного воздейст вия
энергет ики на окружающую среду являет ся возможност ь получения дополнит ельных ф инансовых
ресурсов за счет продажи углеродных квот в рамках Механизма чист ого развит ия (МЧР). При т екущих
ценах за т онну выбросов на мировом рынке за счет широкого использования т радиционных ресурсов
ст рана т еряет дополнит ельно $625,8 млн. Сущест венны и общие пот ери за счет от сут ст вия
озеленения в сект оре ВИЭ.
Важным аспект ом перехода Узбекист ана к «зеленой» экономике являет ся организация
эф ф ект ивного управления от ходами. В наст оящее время на дейст вующих полигонах ст раны
накоплено более 370 млн. м3 т вердых быт овых от ходов. При эт ом, значение эт ого показат еля
пост оянно раст ет : ежегодно объем накопленных от ходов увеличивает ся на 12-13 млн. м3 от ходов, из
них 6,3 млн.м3 - за счет населения.
На полигонах газогенерация заканчивает ся в т ечение 10-50 лет , при эт ом выход газа сост авляет
120-200 кубомет ров на т онну т вердых быт овых от ходов. Эт а смесь чрезвычайно т оксична, вредна
для биосф еры и живых организмов. В среднем свалка объемом 1 млн. т. с влажност ью 40% являет ся
эквивалент ом мест орождения с запасами 50-60 млн. м3 природного газа. Исходя из эт ого, в среднем
ежегодные выбросы от т вердых быт овых от ходов по республике сост авляют 702 149 т. в год, чт о
эквивалент но $11,6 млн. В Узбекист ане при годовых от ходах в 13 млн. т. пот енциал переработ ки
может быт ь оценен в 4,2 млн. т , а рынок переработ ки от ходов может сост авит ь до $600 млн. в год именно ст олько сост авляют ежегодные пот ери вследст вие т ого, чт о пот енциал переработ ки
быт овых от ходов в республике не задейст вован в дост ат очной ст епени. Общие пот ери за счет
от сут ст вия «озеленения» в сект оре управления от ходами сост авляют $611,6 млн.
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Аннот ация. В научной работ е проанализирована т екущая сит уация в российской экономике с
учет ом дейст вия полит ических и экономических санкций и проведения полит ики импорт озамещения.
Авт ором обозначены основные проблемы и даны рекомендации по минимизации негат ивного влияния
ограничений.
Ключевые слова: экономические санкции, импорт озамещение, от ечест венное производст во,
экономика, народное хозяйст во, социально-экономическое развит ие.

The estimation of prospects of Russia economydevelopment
atinternationalsanctions and policy of import substitution
Annotation. There is the analysis of the current situation in the Russian economy in the article. This
was taken into account when imposing economic and political sanctions and pursued a policy of import
substitution. The author outlines the key issues and recommendations f or minimizing the negative impact of
the restrictions.
Keywords: economic sanctions, import substitution, domestic production, the economy, social and
economic development.
Проблема импорт озамещения в Российской Федерации акт уализировалась с переходом к
рыночным механизмам хозяйст вования. От т ого, насколько проработ анными являют ся данные
вопросы, зависит дост игаемый уровень рост а и развит ия национальной экономики, а т акже ее
конкурент оспособност ь на мировой арене.
К сожалению, доля импорт а в подавляющем большинст ве сект оров от ечест венной экономики
превышает 50%-ый барьер. Причем эт о касает ся как продукт ов массового пот ребления пищевой
промышленност и т аких, как говядина, свинина, молоко, ф рукт ы и овощи, т ак и высокот ехнологичных
от раслей, включая машиност роение, производст во компьют еров и быт овой т ехники и т.д. Подобная
т енденция наблюдалась в т ечение длит ельного периода времени.
Однако значит ельное обост рение геополит ической обст ановки в мире, обусловленное
напряжением полит ических и экономических от ношений с Украиной и присоединением полуост рова
Крым к России, породила т акие юридикоправовые последст вия, как наложение санкций.
От ечест венные и зарубежные ф ундамент альные исследования содержат множест во
т еорет ических и практ ических наработ ок, связанных с осущест влением российскими компаниями, как
главного субъект а, влияющего на социоэкономическое развит ие государст ва, внешнеэкономической
деят ельност и, в т ом числе с учет ом процессов глобализации. Так, значит ельный вклад в
рассмат риваемую проблемат ику внесли т акие специалист ы, как О.Н. Воронкова, Е.П. Пузакова, П.
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Фишер, С.С. Фокини др. Современные исследования, зат рагивающие развит ие Российской Федерации
в условиях введения санкций и проведения полит ики импорт озамещения связаны с т акими именами,
как Л.В. Аф анасьева, С.К. Дубинин, В.А. Крюков, Ю.О. Марченко, Е.Г. Ост роумова и др. Однако несмот ря
на огромное количест во научных работ , направленных на совершенст вование дейст вующей сист емы
организации ф инансовых от ношений с парт нерами, сохраняет ся ряд проблем, кот орые не позволяют
России уст ойчиво развиват ься.
В наст оящее время можно обозначит ь следующие проблемные момент ы, препят ст вующие
социоэкономическому развит ию государст ва:
слабая целевая поддержка российских предприят ий, кот орая носит целевой характ ер;
неэф ф ект ивный механизм инф ормирования субъект ов хозяйст вования о сущест вующих мерах
государст венной поддержки, кот орый не позволяет своевременно узнават ь о перспект ивных
возможност ях;
неразвит ая инф раст рукт ура продвижения от ечест венных т оваров, от правляемых на экспорт за
т еррит ориальные пределы России;
значит ельные сложност и при получении кредит ных ресурсов, связанные с дост ат очно жест кими
т ребованиями к пот енциальным заемщикам, необходимост ью предост авит ь в залог ликвидное
имущест во, привлечь поручит елей и т .д.;
недост ат очност ь опыт а по ведению внешнеэкономической деят ельност и и получения от нее
экономического эф ф ект а;
ф акт ическое от сут ст вие реальных ст имулов у национальных компаний для осущест вления
научной и инновационной деят ельност и и др.
Перечисленные проблемы усугубляют ся введением санкций, кот орые предст авляют собой
ограничит ельные
меры
предусмат ривающие:

полит ического,

экономического

и

инф ормационного

характ ера,

замораживание акт ивов ф изических и юридических лиц, включенных в "черные" списки;
введение для эт их субъект ов визовых ограничений;
т от альный запрет на поддержание деловых от ношений между организациями государст в,
наложивших санкции, и субъект ами, вошедшими в списки;
раст оржение заключенных конт ракт ов с российскими компаниями различной от раслевой
направленност и;
приост ановление принят ия России
организаций, например, ОЭСР и т .д.

в

сост ав

некот орых

международных

ф инансовых

Эт о может привест и к рецессии российской экономики, сущест венному снижению уровня жизни,
рост у социальной напряженност и и, следоват ельно, полит ическому прот ест у. Кроме т ого, подобные
ограничения являют ся одними из ключевых ф акт оров, препят ст вующих ст абильному рост у
российской экономики в 2016 году и среднесрочном периоде вплот ь до 2018 года [6]. При эт ом т емпы
годового рост а находят ся в пределах 0-0,6%, в т о время как МВФ прогнозировал уст ойчивый рост
3,6% в 2014-2018 годах [3, с.18].
В от вет на экономические и полит ические ограничения руководст во Российской Федерации
ввело запрет на пост авку продовольст венных т оваров из ст ран-членов Европейского Союза. Эт о
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ст ало возможным благодаря акт ивной полит ике импорт озамещения.
Импорт озамещение предст авляет собой экономичческий процесс, осущест вляемый в рамках
от ечест венного народного хозяйст ва, кот орый способст вует обеспечению выпуска продукции
от ечест венными производит елями, дост ат очного для внут реннего населения. Эт а полит ика может
быт ь двух видов:
1. реакт ивной (выт еснение иност ранных т оваропроизводит елей посредст вом государст венного
вмешат ельст ва и уст ановления админист рат ивных запрет ов на осущест вление деят ельност и);
2. упреждающей (производст во т акого объема т оваров и их качест венных характ ерист ик, чт обы
иност ранные компании-конкурент ы не могли выйт и на российский рынок: в эт ом случае
национальные производит ели должны доказат ь, чт о их продукция не т олько дешевле
импорт ной, но и не уст упает ей по качест ву).
Следует учит ыват ь, чт о независимо от выбранного вариант а поведения, импорт озамещение
вовсе не означает смену одних пост авщиков т оваров массового пот ребления на других. В
сложнейших условиях нужно поддержат ь национальные компании, являющиеся производит елями, и
помочь собст венной промышленност и быт ь конкурент оспособной, экономически независимой и с
легкост ью выйт и на мировой рынок. Однако сущест вует множест во пробелов, кот орые препят ст вуют
полноценной реализации проводимой государст венной полит ики.
Следует понимат ь, чт о в условиях, когда ВВП импорт а в Россию сост авляет около 18%,
полност ью запрет ит ь ввозит ь т овары иност ранного производст ва невозможно. Целесообразно
изучит ь т екущую сит уацию и определит ь приорит ет ные сф еры народного хозяйст ва, в кот орых
проводит ь полит ику импорт озамещения.
Современные мероприят ия, принимаемые высшими эшелонами власт и ст раны, сводят ся к
налаживанию т есного сот рудничест ва с государст вами Юго- Вост очной Азии, Лат инской Америки, а
т акже некот орых ст ран, вышедших из СССР, кот орые характ еризуют ся весьма разнообразным и
привлекат ельным рынком оборудования и новейших т ехнологий. Взамен эт ого Российская Федерация
может предложит ь акт ивное развит ие т аких от раслей, как ат омная энергет ика, космическая
промышленност ь, совмест ное освоение Аркт ики и т .д.
Для т ого, чт обы минимизироват ь негат ивное влияние, оказываемое введенными ограничениями
со ст ороны США и ст ран, входящих в Евросоюз, необходимо:
продолжат ь

разрабат ыват ь

и

осущест влят ь

мероприят ия

целевых

программ развит ия

конкрет ных производст венных от раслей, чт о означает ф инансирование целых сект оров
народного хозяйст ва со ст ороны государст ва;
переориент ация на несырьевую экономику пут ем развит ия перерабат ывающих производст в;
государст венные инвест иции в развит ие инф раст рукт уры;
внедрение налоговых льгот , чт о позволит привлечь дополнит ельные ф инансовые ресурсы в
экономику;
совершенст вование сист емы т аможенно-т ариф ного регулирования, в т ом числе от мена льгот и
преф еренций в от ношении некот орых государст в, кот орые ввели санкции в от ношении России;
поддержка малых и средних бизнес ст рукт ур и др.
Кроме эт ого, необходимо диверсиф ицироват ь национальную экономику. Для эт ого
целесообразно использоват ь опыт Кат ара, ОАЭ или Саудовской Аравии [2, с. 7]. Все получаемые
доходы от продажи природных ресурсов направляют ся на развит ие альт ернат ивных от раслей «с
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нуля». Наглядный результ ат показало и развит ие экономики Кит ая: сверхдоходы образуют ся
преимущест венно за счёт дешевой рабочей силы и т оварооборот а и направляют ся в
совершенст вование инноваций.
Исходя из эт ого, ст ановит ся очевидным, чт о главным субъект ом, способным наладит ь
экономическую обст ановку, являет ся само государст во, т ак как именно оно обладает ключевыми
рычагами ф инансово-бюджет ной и денежно-кредит ной полит ики, а т акже способно проводит ь
грамот ное планирование всеми процессами. Однако все начинания должны быт ь подхвачены
конкрет ными субъект ами хозяйст вования и от дельными гражданами.
Заключение. Введение санкций со ст ороны западных ст ран в от ношении России и от вет ных
мероприят ий негат ивно от разились на т екущем сост оянии национальной экономики, кот орое будет
наблюдат ься еще какое-т о время. Однако эт у сит уацию можно обрат ит ь в свою пользу и
переориент ироват ь народное хозяйст во на восст ановление собст венной промышленност и, т ем
более, чт о для эт ого имеют ся все необходимые ресурсы. При эт ом от ечест венным компаниям
целесообразно модернизироват ь применяемые т ехнологии, качест венно улучшит ь производимую
продукцию и расширит ь объем и ассорт имент т овара. Кроме т ого, необходимо акт ивно развиват ь
т акие сф еры, как инст румент альная промышленност ь, высокот очное ст анкост роение, ф армацевт ика,
агрокульт ура и др. Вт орост епенные сект оры необходимо реиндуст риализироват ь и модернизироват ь.
Все эт о позволит государст вувст ат ь на пут ь уст ойчивого социоэкономического развит ия и повысит ь
благосост ояние населения.
Список использованной лит ерат уры
1. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деят ельност ь организация и управление:
учебник / под ред. проф . Е.П.Пузаковой. 2-е изд., доп. и пере-раб. - М., 2008. - 624 с.
2. Иванова М.С. Проблемы и перспект ивы развит ия России в условиях санкций // Мир науки. 1. 2015.
– С. 2-8.
3. Кувшинова О.И. Экономика пот еряет шест ь лет // Ведомост и. №3916. 2015. – С.14-19.
4. Марченко Ю.О. Роль импорт озамещения в развит ии российского ф армацевт ического рынка
[Текст ]: Авт ореф . дис. на соиск. уч. ст еп. канд. эк. наук (08.00.14) / Марченко Юрий Олегович,
Государст венный университ ет управления. - Москва, 2016. - 24 с.
5. Ост роумова Е.Г. Импорт озамещение – приорит ет ы определены // Газовая промышленност ь. №
05(722). 2015. - С.34-38.
6. Основные направления единой государст венной денежно-кредит ной полит ики на 2016 год и
период 2017 и 2018 годов // Вест ник Банка России. № 108. 30.11.2015.
7. Прогноз социально-экономического развит ия Российской Федерации на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов (разработ ан Минэкономразвит ия России).
8. Шепелев И.Г., Морозов С.Г.Анализ санкций прот ив России, определение возможного их влияния
на развит ие от ечест венного оборонно-промышленного комплекса и промышленност и в целом //
Экономика, управление и инвест иции. № 2(4). 2014. - С.22-30.

102

Евразийский научный журнал

Экономические науки

Инвестиционный климат республики Узбекистан
О.Б.Ахмедов
Ст арший преподават ель,
Т ашкент ский Государст венный
Т ехнический Университ ет ,
Г,Т ашкент ,Узбекист ан
E-mail: diplom901@yandex.ru
O.Akhmedov
Senior Lecturer,
T ashkent State
T echnical University,
T ashkent city. Uzbekistan

Investment climate of the republic of Uzbekistan
Аннот ация. В данной ст ат ье рассмат ривают ся вопросы инвест иционной полит ики в Республике
Узбекист ан Цель.инвест иционной полит ики в Узбекист ане являет ся реализация ст рат егического
плана экономического и социального развит ия ст раны Но в любом случае конечной целью
инвест иционной полит ики являет ся оживление инвест иционной деят ельност и, направленной на
подъем экономики ст раны и повышения эф ф ект ивност и общест венного производст ва.
Summary. This article discusses issues of investment policy in the Republic of Uzbekistan. Goal.
investment policy in Uzbekistan is the implementation of a strategic plan f or economic and social
development of the country. But in any case, the ultimate goal of the investment policy is the revival of
investment activity aimed at lif ting the country's economy and improve the ef f iciency of social production.
Keywords. investment policy, investment, f oreign investment, quality standards.
Развит ие

общест ва

в

целом и

от дельных

хозяйст вующих

субъект ов

базирует ся

на

расширенном воспроизводст ве мат ериальных ценност ей, обеспечивающем рост национального
имущест ва и соот вет ст венно дохода. Одним из основных средст в обеспечения эт ого рост а являет ся
инвест иционная деят ельност ь, а т акже совокупност ь практ ических дейст вий по реализации
инвест иций. Именно инвест иционной деят ельност и от водит ся ключевое мест о в процессе
проведения крупномасшт абных полит ических, экономических и социальных преобразований,
направленных на создание благоприят ных условий для уст ойчивого экономического рост а.
Инвест иционная полит ика должна имет ь цель, задачи, принципы и механизм их реализации.
Цель инвест иционной полит ики – реализация ст рат егического плана экономического и социального
развит ия ст раны. Но в любом случае конечной целью инвест иционной полит ики являет ся оживление
инвест иционной деят ельност и, направленной на подъем экономики ст раны и повышение
эф ф ект ивност и общест венного производст ва.
Задачи инвест иционной полит ики зависят от пост авленной цели и конкрет но сложившейся
экономической сит уации в ст ране. К ним могут от носит ься:
обеспечение ст рукт урной перест ройки экономики;
ст имулирование предпринимат ельст ва и част ных инвест иций;
создание дополнит ельных рабочих мест ;
привлечение инвест иционных ресурсов из различных ист очников, включая иност ранные
инвест иции;
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совершенст вование сист емы льгот и санкций при осущест влении инвест иционного процесса;
выбор и поддержка развит ия от дельных от раслей хозяйст ва;
обеспечение конкурент оспособност и от ечест венной продукции;
поддержка развит ия малого и среднего бизнеса.
С обрет ением независимост и в 1991 году Узбекист ан осущест вляет свою собст венную
независимую внут реннюю и внешнюю полит ику, исходя из т радиций и ист орического прошлого
узбекского народа, географ ического расположения и накопленного экономического пот енциала.
Предмет ом особого и пост оянного внимания правит ельст ва Республики Узбекист ан являет ся
совершенст вование инвест иционного климат а и создание благоприят ных условий для привлечения
иност ранных инвест иций в экономику республики, акт ивного участ ия иност ранных инвест оров в
процессе приват изации и денационализации,
международных рынках продукции.

в

производст ве

конкурент оспособной

на

Дейст венным инст румент ом ст рукт урных преобразований приорит ет ных от раслей экономики
республики выст упает государст венная полит ика по привлечению иност ранных инвест иций.
Привлечение и эф ф ект ивное использование иност ранных инвест иций в экономику РУз являет ся
одним из направлений взаимовыгодного экономического сот рудничест ва между ст ранами. С помощью
иност ранных инвест иций можно реально улучшит ь производст венную ст рукт уру экономики, создат ь
новые высокот ехнологические производст ва, модернизоват ь основные ф онды и т ехнически
перевооружит ь многие предприят ия, подгот овит ь специалист ов и рабочих, внедрит ь передовые
дост ижения менеджмент а, маркет инга и ноу-хау, наполнит ь внут ренний рынок качест венными
т оварами от ечест венного производст ва с одновременным увеличением объемов экспорт а в
зарубежные ст раны.
Президент Республики Узбекист ан Ислам Каримов 10 апреля 2012 года подписал Указ «О
дополнит ельных мерах по ст имулированию привлечения прямых иност ранных инвест иций». В указе
подчёркивает ся, чт о «продолжающийся мировой ф инансово-экономический кризис, ужест очение
конкуренции на мировых и региональных инвест иционных рынках т ребуют принят ия дополнит ельных
мер по созданию более благоприят ного инвест иционного климат а в ст ране, ст имулированию
привлечения иност ранных инвест иций для реализации проект ов по модернизации, т ехническому и
т ехнологическому обновлению производст в, а т акже ликвидации имеющих мест о бюрократ ических
барьеров и препонов в работ е с иност ранными инвест орами, недопущению незаконного
вмешат ельст ва со ст ороны государст венных и конт ролирующих органов в деят ельност ь предприят ий
с иност ранными инвест ициями».
Так 20 января 2014 года Президент ст раны Ислам Каримов подписал Закон Республики
Узбекист ан. Эт им Законом внесены изменения и дополнения в законы Республики Узбекист ан «Об
иност ранных инвест ициях», «О гарант иях и мерах защит ы прав иност ранных инвест оров», «О
т аможенном т ариф е» и в Налоговой кодекс. Они коснулись деят ельност и иност ранных инвест оров
и предприят ий с иност ранными инвест ициями. Упрощены процедуры государст венной регист рации
предприят ий с иност ранными инвест ициями, а т акже оф ормления необходимых разрешит ельных
документ ов. На уровне закона уст ановлено, чт о они будут осущест влят ься по принципу в “одно
окно”.
Ранее порядок создания и государст венной регист рации указанных предприят ий определялся
Кабинет ом Минист ров Республики Узбекист ан.
Также расширены обязат ельст ва государст ва по иност ранным инвест ициям. В част ност и,
минист ерст вам, государст венным комит ет ам, ведомст вам, органам государст венной власт и
на мест ах, правоохранит ельным и конт ролирующими органам, банкам запрещает ся уст анавливат ь
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дополнит ельные т ребования и ограничения, связанные с деят ельност ью иност ранных инвест оров
и предприят ий с иност ранными инвест ициями.
Экономика Узбекист ана сегодня ст ала неот ъемлемой част ью мировой экономической сист емы.
Ст рана из года в год наращивает свой экспорт ный пот енциал, при эт ом последоват ельно меняя
ст рукт уру пост авок на внешние рынки с сырьевой направленност и на высокот ехнологичную гот овую
продукцию с высокой добавленной ст оимост ью.
Логическим продолжением осущест вляемого в ст ране процесса модернизации, т ехнического и
т ехнологического обновления производст ва являет ся Пост ановление Президент а ст раны «О
приорит ет ах развит ия промышленност и Республики Узбекист ан в 2011–2015 годах» от 15 декабря
2010 года, направленное на уст ойчивое, динамичное и сбалансированное развит ие от ечест венной
индуст рии.
Важным направлением являет ся т акже сист емное внедрение международных ст андарт ов
качест ва и т ехнических регламент ов при производст ве промышленной продукции, обеспечивающих ее
конкурент оспособност ь на внешних рынках. Примечат ельно, чт о оборудование, мат ериалы и
комплект ующие изделия, не производимые в ст ране и завозимые в рамках реализации проект ов,
освобождены от т аможенных плат ежей (кроме т аможенных сборов) до 1 января 2016 года. В целом
пост ановление «предусмат ривает реализацию свыше 500 крупных инвест иционных проект ов в
промышленност и общей ст оимост ью около 50 миллиардов долларов».
Самого серьезного внимания заслуживает работ а по привлечению инвест иций, направляемых на
реализацию проект ов по модернизации, т ехническому и т ехнологическому обновлению от раслей,
ст рукт урным преобразованиям в экономике ст раны. В эт их целях в 2015 году было привлечено и
освоено инвест иций за счет всех ист очников ф инансирования в эквивалент е 15,8 миллиарда
долларов США, или с рост ом прот ив 2014 года на 9,5 процент а. При эт ом более 3,3 миллиарда
долларов, или свыше 21 процент а всех инвест иций – эт о иност ранные инвест иции, из кот орых 73
процент а сост авляют прямые иност ранные инвест иции.
67,1 процент а всех инвест иций направлены на производст венное ст роит ельст во. Эт о позволило в
2015 году завершит ь ст роит ельст во и обеспечит ь ввод 158 крупных производст венных объект ов
общей ст оимост ью 7,4 миллиарда долларов.
Диаграмма 1
Динаимка объёма прямых иност ранных инвест иций в экономику Узбекист ана
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Узбекист ане созданы все условия для укрепления доверия иност ранных инвест оров. Государст венная
инвест иционная полит ика ст раны рассчит ана на долгосрочную перспект иву и направлена на создание
всех необходимых условий для эф ф ект ивной работ ы инвест оров. К т ому же все предпосылки для
эт ого ест ь: выгодное географ ическое положение, развит ая т ранспорт ная сет ь, наличие дост ат очных
и высокоэф ф ект ивных природных ресурсов, высокий уровень развит ия производст венной и
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Государственно-частное партнерство в контексте
импортозамещения
Ж ердев Роман Александрович
Санкт -Пет ербургский государст венный экономический университ ет
аспирант каф едры региональной экономики

Тенденция импорт озамещения сегодня охват ила практ ически все от расли экономики. Эт о
прежде всего связано с необходимост ью снизит ь зависимост ь от иност ранного производит еля. Но
кроме полит ического аспект а, необходимо рассмот рет ь возможност и от ечест венной экономики. На
наш взгляд, единст венный способ ост ат ься в числе ведущих экономик – обеспечит ь высокую
производст венную и т ехнологическую конкурент оспособност ь российских компаний [1]. А эт от способ
т ребует огромного вливания ф инансовых, т рудовых, предпринимат ельских ресурсов.
Для

т ого, чт обы реализоват ь

программы по

импорт озамещению

регионам жизненно

необходимы новые модели взаимодейст вия с част ным капит алом. Чт обы добит ься ст рукт урных
экономических преобразований посредст вом привлечения част ного капит ала, необходима разработ ка
ст рат егий развит ия на основе государст венно-част ного парт нерст ва (ГЧП). Значит ельную роль в
реализации намеченной новой ст рат егии экономического рост а реиндуст риализации должно сыграт ь
улучшение условий для привлечения прямых инвест иций, уменьшение риска для инвест ора в работ е в
регионе. Привлечение инвест оров в нужные для экономик регионов от расли через необходимо
ст имулироват ь через косвенные меры (налоговые льгот ы, бюджет ные гарант ии) позволит направит ь
пот оки ф инансирования в нужное импорт озамещающее русло. А заключение долгосрочных
соглашений ст анет для участ ников-производит елей гарант ией сбыт а российской продукции, чт о в
свою очередь позволит замест ит ь импорт и увеличит ь пост упление налогов от развит ия
собст венной промышленност и в бюджет , а производит елю т акие долгосрочные от ношения дадут
гарант ию возврат а вложенных средст в [2].
Инст румент арий ГЧП ст ановит ся одним из главных момент ов, кот орый позволяет найт и баланс
инт ересов част ного и публичного (государст венного) парт неров для инвест ирования в
общест венную инф раст рукт уру за счет внут ренних резервов и обеспечивает рост экономики в
т екущих условиях.
С учет ом уже имеющейся практ ики применения ГЧП, а т акже непрост ой сит уации в
от ечест венной экономике сегодня необходимо найт и т акие т очки рост а российского рынка проект ов
ГЧП, кот орые позволят после ст абилизации экономики обеспечит ь сущест венное увеличение числа
проект ов, повышение инт ереса зарубежных инвест оров и инф раст рукт урных компаний к российской
инф раст рукт уре.
Для реализации экономических и социальных проект ов, реализующихся на принципах ГЧП, в
наст оящее время ест ь все условия: законодат ельст во на ф едеральном уровне, а т акже
соот вет ст вующие законы принят ы в большинст ве субъект ов РФ. Ест ь, наконец, понимание и
поддержка эт их проект ов на мест ах региональными и мест ными власт ями. Но ост ает ся от крыт ым
вопрос о ф инансировании и соф инансировании проект ов ГЧП. Инф раст рукт урные объект ы имеют
дорогост оящий и длит ельный по периоду реализации характ ер. Пока же для инвест оров одним из
основных препят ст вий являют ся недост ат очные гарант ии возврат а вложенных средст в. Да, с одной
ст ороны, 68% част ных компаний гот овы инвест ироват ь в развит ие инф раст рукт урных объект ов,
ест ест венно, рассчит ывая на минимальную прибыль. А с другой ст ороны, совокупный уровень
государст венного долга субъект ов РФ превышает 2 т рлн руб., и эт о негат ивно сказывает ся на их
инвест иционной привлекат ельност и [2].
Одно из возможных решений в эт ой сит уации – создание специализированного ф онда
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ст рахования бюджет ных обязат ельст в на базе одного из сущест вующих инст ит ут ов развит ия, чт о в
будущем позволит обеспечит ь ст абильност ь региональных и мест ных бюджет ов для участ ия в
проект ах ГЧП. И здесь ист очником пополнения ф онда могут служит ь могут служит ь ст раховые и
пенсионные ф онды.
И огромную роль будет играт ь в программе импорт замещения посредст вом ГЧП экономический
прот екционизм со ст ороны государст ва. А т акже налаживание сист емы конт роля качест ва продукции
на всех эт апах ее производст ва.
Повышение заинт ересованност и част ных производит елей к механизму государст венно-част ного
парт нерст ва приведет не т олько к привлечению дополнит ельных ресурсов, но и к улучшению
инвест иционного климат а в регионе. В свою очередь прот екционист ские меры должны включат ь:
льгот ное налогообложение для от ечест венных производит елей, повышение импорт ных пошлин на
аналогичные т овары для ст имулирования от ечест венного производит еля, создания ф онда
ст имулирования от ечест венного государст венно-част ного парт нерст ва, за счет иност ранных пошлин.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся акт уальный вопрос о необходимост и введения
авт омат изированного учет а доходов на предприят иях, в т ом числе, в коммерческих организациях,
оказывающих услуги и работ ы для нужд РЖД. В част ност и, приведен анализ имеющихся проблем
учет а и даны некот орые рекомендации от носит ельно ф ункциональных т ребований и конкрет ных
программных средст в авт омат изации.
Ключевые слова: авт омат изация,
предприят ие, ф инансовый результ ат

программные

средст ва,

учет
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Automation revenue accounting in the enterprise
Annotation. The article deals with the topical issue of the need to introduce an automated revenue
accounting in enterprises, including commercial organizations providing services and activities f or the needs
of Russian Railways. In particular, the analysis of the available accounting issues and provides some
recommendations f or specif ic f unctional requirements and sof tware automation.
Keywords: automation, sof tware tools, revenue recognition, accounting, company, f inancial results
Ведение бухгалт ерского учет а в соот вет ст вии с правилами и т ребованиями международных
ст андарт ов приводит к объект ивной пот ребност и перехода коммерческих компаний
авт омат изированному бухгалт ерскому учет у, в т ом числе, учет у бухгалт ерских операций.

к

В наст оящее время наиболее привлекат ельными сист емами, позволяющими реализоват ь весь
спект р ф ункциональных возможност ей для авт омат изированного учет а доходов предприят ий на
российском рынке, являют ся адапт ированные западные сист емы, в т ом числе SAP, Axapta, Ax. Для
нужд ведения РСБУ широко применяет ся продукция компании «1С». Ст оит от мет ит ь, чт о для
адапт ации и выбора программного обеспечения для учет а доходов предприят ия по МСФО, нужно
учит ыват ь опыт авт омат изации ведения учет а по РСБУ. Эт о позволит не т олько избежат ь ошибок,
допущенных ранее, но и максимально эф ф ект ивно выст роит ь алгорит мы, сократ ит ь время на
выполнение задач и предост авление аналит ической от чет ност и руководящему сост аву предприят ия.
для

Опыт от дельных компаний, в т ом числе, коммерческих ст рукт ур в област и оказания услуг и работ
нужд РЖД, показывает , чт о наиболее популярными в наст оящий момент средст вами

авт омат изации являют ся прост ейшие т абличные ф ормы, реализуемые с помощью оф исного
приложения MS Of f ice Excel. Особенност и т акого учет а – т рансф ормация и консолидация учет а по
группам. Максимальные возможност и аналит ической работ ы реализуют ся через выполнение расчет ов,
пост роение граф иков и диаграмм. Однако т акой уровень применим для крайне малых предприят ий, на
крупных предприят иях из исследуемой выборки массив данных наст олько велик, чт о средст ва MS Excel
не позволяют быст ро обрабат ыват ь инф ормацию. Одним из немногих плюсов учет а доходов
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предприят ия средст вами т абличных приложений являет ся от сут ст вие пот ребност и в обучении
персонала и зат рат ах на покупку, уст ановку, сопровождение и поддержку сложных программных
ресурсов. Главным же недост ат ком т акого мет ода ведения бухгалт ерского учет а доходов
предприят ия являет ся возможност ь допуска ошибок в расчет ах, чт о создает дополнит ельные риски
от носит ельно надежност и и дост оверност и результ ат ов бухгалт ерской и налоговой от чет ност и.
Учит ывая длит ельност ь применения MS Excel на предприят иях из описываемой группы, можно
предложит ь компаниям переход на программное обеспечение SAP, бухгалт ерский модуль кот орой
предполагает загрузку т абличных данных. Эт о позволит обеспечит ь высокий уровень т очност и
данных и расчет ов, повысит уровень доверия аудит оров и инвест оров, снизит риск человеческого
ф акт ора ошибок и срока подгот овки от чет ност и, позволив избежат ь шт раф ных санкций от
налоговых органов, начисляемых за просрочку дат ы подачи от чет ност и.
Наблюдает ся, однако, ст ремление перехода предприят ий на программные продукт ы «1С»,
ст оимост ь и реализация кот орых значит ельно ниже, чем у SAP. Кроме т ого, большинст во российских
бухгалт еров хорошо знакомы с 1С:Бухгалт ерия, кот орая в наст оящий момент внушит ельно
конкурирует за мест о на рынке сист ем ERP.
Для от вет а на вопрос о т ом, какая же из сист ем являет ся наиболее предпочт ит ельной, важно
имет ь предст авление о т ом, какие цели преследует компания и какие средст ва гот ова на эт о
пот рат ит ь.
Одним из краеугольных камней прет кновения определения ф ункциональных т ребований к
программа авт омат изированного учет а доходов являет ся вопросы аналит ики, кот орую компании
необходимо получат ь для принят ия управленческих решений. В част ност и, важными входными
данными для ф ормирования т акой аналит ики по доходам являют ся:
дат ы операций;
ст ат ьи доходов;
номенклат ура;
ст рукт урное подразделение или ф илиал – цент р дохода;
дополнит ельная аналит ика по конт рагент у, от кот орого получен доход.
Главные
цели
авт омат изации
предост авляющих услуги РЖД являют ся:

учет а

ф инансовых

результ ат ов

на

предприят иях,

учет доходов по видам в зависимост и от классиф икации;
расчет показат елей нерационального использования и расходов ресурсов;
рет роспект ивный и перспект ивный анализ доходов с применением опт имизационных моделей.
В соот вет ст вии с рассмот ренными целями авт омат изации, ф ункциональные т ребования к
авт омат изации учет а доходов разделяют ся на несколько задач:
учет доходов по видам и ст рукт урным подразделениям;
ф ормирование и распределение прибыли предприят ия;
обобщение данных синт ет ического учет а доходов;
определение количест венных характ ерист ик ф инансового результ ат а по инф ормационной
базе.
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Инф ормационная сост авляющая выделенных целей и задач авт омат изации учет а находит ся в
неразрывной связи с комплексом задач по учет у данных производст венных и инвест иционных
программ предприят ия. Решение ст оль масшт абного комплекса задач должно реализовыват ь ф ункции
учет а т оварных операций, денежных средст в, сводные от чет ы и ф ормирование от чет ов. Таким
образом, основополагающим принципом реализации авт омат изированного учет а дохода являет ся
взаимосвязь со всеми задачами всех комплексов, определяющих ф инансовые показат ели работ ы
предприят ия.
Организация учет а доходов имеет собст венную специф ику, кот орая обусловлена характ ером
регист рации операций по т аким счет ам. Инф ормация по счет ам доходов, прибылей ф ормирует ся при
реализованных учет ных задачах другого т олка. То ест ь т акая инф ормация характ еризует ся
неоднородност ью и производных характ ером. Разноска данных по счет ам реализует ся т олько в
случае полного завершения учет ных записей по другим синт ет ическим счет ам, чт о т ребует
дополнит ельных сложных расчет ов. Таким образом, приходим к выводу о необходимост и
авт омат изации через использование программ с несколькими модулями, осущест вляющими учет
данных на различных эт апах деят ельност и в разных цент рах от вет ст венност и.
Ст оит обрат ит ь особое внимание на т о, чт о инф ормация по от ражению доходов сост авлена из
разнообразных в своей ф орме и содержании документ ов и регист ров, в т ом числе она имеет ся в
от чет ах, выписках из банковских учреждений, ведомост ях начисления аморт изации и прочих. Все эт и
документ ы должны быт ь учт ены в сист еме, в прот ивном случае возникает вопрос дост оверност и
ф ормируемых по результ ат ам ведения учет а доходов от чет ов.
Для авт омат изации учет а т акого рода инф ормации необходимо создание внут римашинной
базы данных, кот орая имеет сведения об ост ат ках по синт ет ическим счет а, объект ам аналит ического
учёт а, об исходных оборот ах по т аким счет ам за конкрет ные от чет ные периоды. Поскольку большая
част ь эт их данных ф ормирует ся во время реализации других учет ных задач, необходима т акая
сист ема авт омат изации, кот орая охват ывала бы не т олько ф инансовую, но и производст венную,
админист рат ивную и прочие виды деят ельност и на предприят ии. Наиболее адекват ный от вет на
подобный запрос дает в наст оящее время сист ема учет а SAP, реализуемая во многих крупных
компаниях, включая государст венные корпорации. Эт о позволяет обеспечит ь многопользоват ельский
дост уп к данным, униф икацию кодов ст ат ей, нормат ивно-справочное обеспечение деят ельност и
сот рудников бухгалт ерии компании.
Особенное внимание при авт омат изации учет а доходов на предприят ии необходимо уделит ь
вопросу кодиф икации. Коды ст ат ей пост роены на порядковом принципе, обыкновенно содержат два
знака. Эт о позволяет униф ицироват ь работ у не т олько по учет у доходов, но и по ведению
справочников хозяйст венных операций, иной деят ельност и ст рукт урных подразделений. Такой
подход являет ся основой ф ормирования единой инф ормационной базы компании, чт о
предст авляет ся одной из ст рат егических задач предприят ий, ф ункционирующих в условиях
инф ормационно-т ехнологической парадигмы наст оящего времени.
Авт омат изированный учет доходов должен быт ь обеспечен т ехнологической процедурой ввода
инф ормации на базе первичных документ ов. При эт ом программные продукт ы класса, сравнимого с
SAP, позволяют не т олько вводит ь т акую инф ормацию вручную, но и обеспечиват ь ф ормирование
документ ов из имеющихся операционных данных и заявок пользоват елей, а т акже хранит ь т акую
инф ормацию, создавая условия для аналит ических работ в любой период времени.
Таким образом, исследование пот ребност и в авт омат изации учет а доходов на предприят иях, в
т ом числе в коммерческих ф ирмах, оказывающих услуги РЖД, показывает необходимост ь
использования комплексных программных продукт ов, определяющих ф ормирование единой базы
инф ормации на предприят ии. Эт о снижает риски ошибок и недост ат ков учет а, а, следоват ельно, и
пот ерь компании.
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Важно не т олько авт омат изироват ь учет доходов и иных операции с применением современных
пограммных средст в, но и провест и авт омат изацию эф ф ект ивно, не создав при эт ом сложност ей в
осущест влении деят ельност и компании. В част ност и, алгорит внедрения новой сит емы учет а должен
выглядет ь следующим образом:
1. разделение по видам операций;
2. разделение по пот окам с привязкой к договорам и конт рагент ам;
3. разделение по периодам;
4. создание ст рукт уры входных данных;
5. создание ст рукт уры выходных данных;
6. организация инф ормационного прост ранст ва работ ы компании;
7. увязка реализованных мер с учет ной полит икой компании.
Следоват ельно, можно говорит ь о перспект ивност и авт омат изации учет а доходов на
предприят ии, как част и процесса перехода к новой ф ормации, в кот орой коммерческая ф ирма – эт о
не прост о единица на рынке, но значимый элемент в совокупност и мирового прост ранст ва.
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Свойства посреднических услуг на рынке недвижимости
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Необыкновенное разнообразие и быст рое развит ие свойст венны сф ере услуг. Сущест вуют
множест во т еорий о свойст вах услуг, посмот рим насколько они
посредническим услугам в приобрет ении или продаже недвижимост и.

верны

по

от ношению

к

Услуга – эт о ряд дейст вий, производимых с целью сбыт а и направленных на решение проблем
или удовлет ворение пот ребност ей покупат еля. При эт ом исполнит ель услуги не всегда может
гарант ироват ь подобающий результ ат [2; 16]. В работ е агент ст ва недвижимост и качест во оказанной
услуги т акже сильно варьирует ся в зависимост и от вовлеченност и клиент а в процесс. Если
пот ребит ель охот но рассказывает не т олько о своих пожеланиях (кот орые не всегда соот вет ст вуют
его возможност ям), а о своей жизненной сит уации, семейном положении, работ е, круге знакомых,
агент может лучше подобрат ь необходимый вариант жилья.
Услуга

может

быт ь

определена

как

изменение

сост ояния

человека

или

предмет а,

принадлежащего любому участ нику экономических от ношений, кот орое дост игает ся в результ ат е
сознат ельных дейст вий другого участ ника данных от ношений [3, 109]. Услуги от личают ся
способност ью изменят ь сост ояние пот ребит еля и сост ояние предмет ов. По завершению оказания
услуги, можно ут верждат ь, чт о меняет ся ст ат ус человека, он ст ановит ся владельцем недвижимост и,
по от ношению к объект у, можно сказат ь, чт о изменения происходят в т ом смысле, чт о меняет ся ее
владелец. Покупка недвижимост и воздейст вует и на эмоциональное сост ояние покупат еля, он
ст ановит ся счаст ливым, особенно если эт о ст ало исполнением его давнишней мечт ы.
Кот лер определяет услугу иным образом: «Услуга – любое мероприят ие или выгода, кот орую
одна ст орона может предложит ь другой и кот орые в основном неосязаемы и не приводят к
завладению чем-либо» [4, 438]. С эт им можно поспорит ь, по крайней мере, эт о дейст вит ельно не для
всех видов услуг. К примеру, при оказании услуг клиент у по поиску и оф ормлению покупки
недвижимост и, в ит оге клиент владеет недвижимост ью (кварт ирой, домом, оф исом и т.п.), а т очнее у
него появляет ся право владения и распоряжения эт ой недвижимост ью. То ест ь, в эт ом случае
предост авление услуг связано с т оваром в его мат ериальном виде.
Эт о определение выразило основную идею услуг, т ем не менее в нем не проводит ся различия
между реализацией т оваров и услуг. Обеспечение пот ребит еля неосязаемыми преимущест вами
входит в ф ункцию т оваров т оже. Как сказал один из производит елей космет ики, Чарльз Ревсон (о
компании Revlon): «На производст ве мы изгот авливаем космет ику, а продаем надежду». К т ому же
оказание услуги част о сопровождает ся завладением чем-либо, т ак как одновременно с покупкой
услуги зачаст ую происходит и покупка т овара, и эт о происходит в посреднической сделке по подбору
и покупке кварт иры или оф иса. Пот ребит ель покупает услугу агент ст ва и одновременно приобрет ает
дом у ф изического или юридического лица – владельца или ст роит ельной компании.
Сэссер определяет разницу между т оварами и услугами следующим образом: «Товар –
осязаемый ф изический объект , кот орый может быт ь создан и перемещен, он сущест вует во времени,
и может быт ь создан и использован позже» [5, 133-140]. Он подчеркивает неосязаемост ь и
«т ленност ь» услуги, одновременност ь создания и использования. Несмот ря на т о, чт о клиент не
может удержат ь услугу после ее производст ва, эф ф ект от нее может быт ь сохранен». Эт о
определение дейст вит ельно работ ает в сф ере предост авления услуг агент ст вом недвижимост и:
однажды подобрав дом для клиент а невозможно использоват ь эт у услугу еще раз. Каждая сделка
индивидуальна, каждый раз агент должен начинат ь сначала: налаживат ь конт акт , выявлят ь
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пот ребност и и т ак далее.
Принят о счит ат ь, чт о оказание и пот ребление услуги может происходит ь одновременно.
Возможно, но услуга счит ает ся не выполненной, пока нет результ ат а. Агент , показывающий дома или
авт омобили клиент у, не получает оплат ы, пока не произойдет принят ие решения покупат еля о выборе
одного из показанных объект ов. Если эт ого не происходит , т о можно сказат ь, чт о услуга была
оказана безвозмездно, т ак как не было дост игнут о результ ат а.
В т еории выделяют еще одну характ ерист ику услуги – от сут ст вие владения [1, 19]. В от личие от
т оваров, имеющих мат ериальную ф орму, услуги не являют ся чьей-либо собст венност ью. Здесь,
правда, могут с эт им поспорит ь компании, работ ающие в сф ере услуг, ут верждающие, чт о их мет оды
работ ы, их инф ормация, принципы менеджмент а и другие немат ериальные сост авляющие, являют ся
их ноу-хау, их собст венност ью, ограниченные обязат ельст вами о неразглашении. Тем не менее,
защит ит ь эт и ноу-хау чрезвычайно сложно.
Как можно было убедит ься, понят ия услуги очень многообразны и освящают т е или иные
свойст ва услуги. Тем не менее, не сущест вует универсального понят ия, кот орое можно было бы
применит ь по от ношению ко всем видам услуг. Эт о осложняет ся еще и т ем, чт о, предост авляя услугу,
компании во многих случаях ст арают ся предост авит ь и дополнит ельные услуги, могущие
понадобит ься. К примеру, агент ст во недвижимост и, кроме услуг по сопровождению сделки по куплепродаже недвижимост и, оказывает т акже услуги по приват изации жилья, юридическое сопровождение
при предст авлении инт ересов клиент а в суд, предост авлению консульт аций касат ельно ипот еки.
Таким образом, можно ут верждат ь, чт о одни из посреднических услуг на рынке недвижимост и более
мат ериальны, к примеру приобрет ение дома, другие – более неосязаемы, если эт о консульт ации.
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Аннот ация. В данной ст ат ье предст авленные данные сист емного подхода к исследованию
прот иворечий и их причин при ведении налогового и бухгалт ерского учет а. Предст авлены основные
крит ерии и концепции, кот орые могут быт ь использованы для нивелирования дейст вия прот иворечий.
Ключевые слова: бухгалт ерский учет , налоговый учет , разногласия, прот иворечия, экономика,
ф инансы

The contradictions in the accounting and tax accounting
Annotation. In this article, the data presented a systematic approach to the study of conf licts and
their causes in the management of tax and accounting. The main criteria and concepts that can be used f or
leveling action contradictions.
Keywords: accounting, tax accounting, dif f erences, contradictions, economics, f inance
Многие исследования последних лет в област и бухгалт ерского и налогового учет а посвящены
вопросам взаимоот ношений ф инансового характ ера между организациями и бюджет ом. Ст оит
от мет ит ь, чт о именно от ф искальной полит ики государст ва во многом зависит эф ф ект ивност ь и
заинт ересованност ь деят ельност и хозяйст вующих субъект ов экономики. Рассмат риваемые
взаимоот ношения играют определяющую роль в инф ормационном обеспечении ф инансового
менеджмент а компаний.
Наиболее прист ально вопросами разногласия законодат ельст ва и практ ики бухгалт ерского и
налогового учет а были занят ы т акие ученые, как А.С. Бакаев, Н.П. Кондраков, А.П. Рудановский.
Основным недост ат ком изученных работ можно счит ат ь локальный взгляд на проблему, т о ест ь
привязка к конкрет ным пункт ам закона и конкрет ным мет одам бухгалт ерского учет а. От сут ст вует
глубинная, комплексная, сист емная оценка прот иворечий налогового и бухгалт ерского учет а.
Определенную акт уальност ь исследуемый вопрос приобрет ает в рамках последних
законот ворческих и рыночных преобразований, кот орые направлены на совершенст вование сист емы
налогообложения. Одновременно с эт им происходит модернизация подходов, мет одов и средст в
бухгалт ерского учет а, обусловленная переходом к Международным ст андарт ам ф инансовой
от чет ност и. Все эт и изменения в конечном ит оге привели к т ому, чт о законодат ельные и
практ ические нормы налогового и бухгалт ерского учет а находят ся в определенных прот иворечиях. В
част ност и, эт от разрыв можно объяснит ь т ем, чт о в бухгалт ерском учет е в нашей ст ране давно
уст оялись предст авления об акт ивах и обязат ельст вах, капит але и доходах, расходах и инвест ициях,
а т акже мет одах и ф ормах получения сведений для занесения в соот вет ст вующие ст роки. Все эт о не
может конъюнкт урно от вечат ь т ребованиям акт ивно изменяющейся сист емы от чет ност и,
приводимой в соот вет ст вие международным нормам.
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Самым важным в наст оящий момент вопросом, нерешенным ни одним из т еорет иков и практ иков
бухгалт ерского учет а, являет ся обеспечение бухгалт ерских расчет ов налога на прибыль, налоговый
учет же предст авляет собой законодат ельную сист ему определения базы для расчет а налога на
прибыль. Тут важно понимат ь, чт о сист ема учет а в России вообще ф ормировалась в период
перехода к новым условиям рыночной экономики. Одновременно с эт им налоговое законодат ельст во
меняет ся практ ические ежегодно.
Всё эт о не может не обуславливат ь крит ическое сост ояние в част и прот иворечий норм и
мет одов бухгалт ерской и налоговой от чет ност и. В част ност и, внимания т ребует т от ф акт , чт о не
совпадают объект ы, учит ываемые в налоговом и бухгалт ерском учет ах. Главным вект ором решения
имеющегося прот иворечия может ст ат ь разработ ка единого понят ийного аппарат а, рациональной
мет одики организации налогового учет а в хозяйст вующих субъект ах.
Важност ь исследуемого вопроса можно определит ь, зная, какое количест во пользоват елей
нуждает ся в от чет ной инф ормации о налоговых обязат ельст вах компании. Среди т аких
пользоват елей и налоговые инспекции, и инвест оры, и собст венники. Эт о позволяет оценит ь ст епень
необходимост и сист емной проработ ки вопросов разногласий между налоговым и бухгалт ерским
учет ом.
Бухгалт ерский учет , как сист ема сбора, регист рации и консолидации данных в нат уральном и
денежном выражениях, предполагает сплошной, непрерывный документ альный учет всех
осущест вленных хозяйст венных операций. Эт о
являет ся
определенным преимущест вом
бухгалт ерской от чет ност и, поскольку она реализует ся т олько на основе документ ального
подт верждения. Инф ормационная сост авляющая бухгалт ерская от чет ност ь на любых эт апах
деят ельност и компании неразрывно связана с управленческими решениями. Подт верждает
эксклюзивную значимост ь бухгалт ерского учет а еще и т о, чт о его появление не предст авляет ся
результ ат ом ст ановления государст ва и права. Учет изначально и по сей день применялся для
конт роля, кот орый необходимо осущест влят ь эф ф ект ивно ф ункционирующим предприят иям.
Налогообложение же, как сист ема и мет одика, появилось значит ельно позже, и изначально было
нацелено на исчисление базы налога – от числения в казну для обеспечения расходов государст ва.
То ест ь взаимное развит ие эт их двух концепций ст ало происходит ь в прот ивоположных
направлениях: бухгалт ерский учет ст ановился все более практ ичным, деят ельным и ф ункциональным,
в т о время, как налоговый учет предст авлял собой процесс жест ко зарегламент ированны й,
усиленным множест вом нормат ивно-правовых акт ов, обеспечивающим исполнение инт ересов
государст ва.
В рамках разработ ки научной идеи о снижении числа прот иворечий, необходимо расст авит ь
приорит ет ы
данных. В част ност и, возможно счит ат ь бухгалт ерский учет более полным и
дост оверным ист очником данных, позволяющих впоследст вии рассчит ат ь налог на прибыль. При
эт ом надо понимат ь, чт о необходимо т очное законодат ельное уст ановление элемент а, т о ест ь
описание ф акт ической ст ороны налога. Позит ивной т енденцией можно счит ат ь т о, чт о в
дейст вующем Налоговом кодексе указаны условия, предъявляемые к объект у налогообложения.
Именно два эт их позит ивных элемент а – бухгалт ерский учет и определенные т ребования к объект у
должны ст ат ь основой ф ормирования единого понят ийного аппарат а, кот орый будет применят ься
для искоренения прот иворечий и коллизий между налоговым и бухгалт ерским учет ом. Для более
полного разрешения сущест вующей проблемы от сут ст вия единого понимания, необходимо более
полное законодат ельное объяснение т ого, какова сист ема элемент ов налогообложения. В част ност и,
нужно определит ь субъект и объект налогообложения и их связь.
Таким образом, т екущие исследования прот иворечия налогового и бухгалт ерского учет а
сводят ся к от сут ст вию единст ва к определению ф орм или содержания. К ф орме от несем
прот иворечия в част и от несения одних и т ех же расходов и доходов в разные группы в налоговом и
бухгалт ерском учет е. В част ност и, бухгалт ерский учет доходы от продажи основных ф ондов от носит
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к операционным, а налоговый – к доходам от реализации. Эт о положение – неизбежный результ ат
двух обособленных сист ем, кот орые ф ормировались в различных условиях и реализуют ся в сложном
экономическом прост ранст ве.
Прот иворечия в част и содержания могут возникат ь пот ому, чт о признаваемые доходы или
расходы в бухгалт ерском учет е вовсе не принимают ся к учет у в налоговом учет е. Также проблемой,
т ребующей скорейшего решения являет ся чет кая регламент ация определения момент возникновения
доходов и расходов. т ак, ст. 251 НК РФ признает хозяйст венные операции, расцениваемые, как доход.
В т о же время налоговый учет т акие доходы не признает. Так, безвозмездное получение денежных
средст в организацией от ражает ся в бухучет е, как внереализационные доходы, а в налоговом учет е
они не принимают ся в качест ве дохода. Также бухгалт ерский учет списаний кредит орской
задолженност и перед бюджет ами предполагает их от ражение в качест ве внереализационных
доходов, а налоговый учет не признает т акую операцию, как доходную.
Решением описанных проблем, образующих прот иворечия налогового и бухгалт ерского учет а,
может ст ат ь изъят ие из Налогового кодекса классиф икации доходов. Эт о возможно хот я бы пот ому,
чт о ни один практ ик или т еорет ик учет а не сможет сф ормулироват ь роль т очной квалиф икации по
ст рого оговоренным кат егориям.
Важно уст ановит ь единст во оценки доходов бухгалт ерском и налоговом учет е. В част ност и,
оценка доходов должна производит ься в денежном выражении. Прием акт ивов или погашение
обязат ельст в должно исчислят ься конкрет ными суммами выгоды для организации. Для реализации
т акого подхода необходимо т акже разработ ат ь единые правила оценки акт ивов и обязат ельст в, чт о
позволит избежат ь разногласий и прот иворечий в будущем.
Оценка расходов в част и прот иворечий двух сист ем учет а выглядит еще более удручающей.
Основные сложност и наблюдают ся в част и проведения оценки расходов. Здесь предлагает ся
реализоват ь т акой же мет од, как и в случае оценки доходов.
Налоговый учет характ еризует ся полным от сут ст вием понят ия «оценка доходов и расходов».
Эт о связано с неприменимост ью норм бухгалт ерского учет а и его мет одов – баланса, счет ов, оценки.
Практ ика показывает , чт о описанные прот иворечия обычно т ракт уют ся в соот вет ст вии с нормами
бухгалт ерского учет а.
Проведенное исследование прот иворечий между налоговым и бухгалт ерским учет ом привело к
следующим выводам. Разница во времени, цели и способах реализации норм учет а ст ала одной из
ф ундамент альных причин разногласий. Кроме т ого, огромное значение в вопросах появления т аких
разногласий играет от сут ст вие единого понят ийного аппарат а и разница в ст епени регламент ации
бухгалт ерского и налогового учет а. Используя данные, полученные в данном исследовании, можно
предложит ь т ри основных вект ора дальнейшего развит ия:
1. создание единого понят ийного аппарат а для двух видов учет а;
2. разработ ка мет одических указаний по признанию доходов и расходов, определению их
крит ически важных парамет ров;
3. исключение возможност и классиф ицироват ь доходы и расходы с одновременным внедрением
обязат ельного учет а всех операций в денежном эквивалент е.
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Ан н о т а ц и я . В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы т екущего сост ояния внебюджет ной
деят ельност и государст венных учреждений, подлежащих бюджет ному ф инансированию. Выявлены
т екущие проблемы учет а доходов от оказания плат ных услуг и продажи т оваров, предложены
некот орые меры реф ормирования правил бухгалт ерского учет а от т акой деят ельност и.
Ключевые слова: бухгалт ерский учет , доходы, государст венные учреждения, бюджет , услуги
Annot at ion. This article discusses the current state of the extra budgetary activities of public
institutions subject to the budget f unding. Identif ied current issues of income f rom paid services and the
sale of goods, some of the measures proposed by the ref orm of accounting rules f rom such activities.
Keywords: accounting, income, government agencies, budget, services
Еще с конца 80-х гг. прошлого века принципы и мет оды ведения бухгалт ерского учет а в России
прет ерпевают изменения в целях приведения их в соот вет ст вие с международными ст андарт ами.
Кроме т ого, значит ельно повысились за последнее время и т ребования в экономической инф ормации
и главной ее сост авляющей – бухгалт ерскому учет у. При эт ом необходимо от мет ит ь, чт о
наблюдают ся определенные различия в учет е коммерческих и некоммерческих, а т акже
государст венных компаниях, основу бюджет а кот орых сост авляют государст венные, бюджет ные
денежные средст ва. Для приближения к желаемому результ ат у в 1998 г. Россия перешла к «Сист еме
государст венных ф инансов», кот орая была разработ ана МВФ с применением классиф икации ф ункций
органов государст венного управления, описанной в документ ах, разработ анных ООН.
Согласно бюджет ной классиф икации, государст венные компании применяют смет у доходов и
расходов для осущест вления деят ельност и по бухгалт ерскому учет у доходов. Большое значение в
рассмот рении вопросов особенност ей бухгалт ерского учет а доходов в государст венных учреждениях
должно придават ься доходам от внебюджет ной деят ельност и, кот орые зачаст ую превышают
бюджет ное ф инансирование. Именно из-за значит ельного превышения т аких доходов над
государст венными необходимо чет ко определит ь принципы определения доходов, их от ражения в
учет е, чт обы государст венная компания могла самост оят ельно распоряжат ься т акими средст вами.
Дейст вующее законодат ельст во имеет некот орые прот иворечия, кот орые ведут к нарушению
порядка от ражения на счет ах бухгалт ерского учет а объект ов налогообложения, определения базы
для расчет а налога или применения льгот. Всё эт о являет ся причиной искажения от чет ност и,
приводящей к значит ельным пот ерям, в т ом числе наложению шт раф ных санкций. Важнейшим
принципом организации бухгалт ерского учет а доходов в государст венных компаниях и учреждениях
являет ся прозрачност ь и единообразност ь для всех пользоват елей т акого рода данных. Еще важно
учит ыват ь необходимост ь борот ься с двойным т олкованием правил ведения бухгалт ерского учет а.
Вопросами т еории бухгалт ерского учет а акт ивно занимались различные ученые, в т ом числе А.П.
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Рудановский, Г.И. Маклева С.А. Николаева, Я.В. Соколов. Однако во всех эт их и многих иных
исследованных работ ах по т еме исследования практ ически от сут ст вовал обзор возможных проблем
бухгалт ерского учет а доходов и мет одических рекомендаций по совершенст вованию сист емы
бухгалт ерского учет а на предприят иях с ключевым участ ием государст ва.
В условиях современной бюджет ной реф ормы одним из важных ист очников ф инансирования
государст венных предприят ий являет ся оказание ими плат ных услуг. Одновременно с эт им, получение
дохода организацией т ребует внесения записи об эт ом в бухгалт ерский учет . Т ут и возникает одна из
основных проблем. Обычно, шт ат компаний располагает специалист ами, занят ыми непосредст венно
учет ом доходов. Государст венные бюджет ные организации не имеют к учет у доходов от ношения.
При эт ом получаемые доходы используют ся на оплат у т руда, зат рат на оказание услуг, ремонт и
прочие расходы. Ост авшаяся сумма подлежит налогообложению. Ост ат ок суммы направляет ся в
мест ный бюджет для содержания т ой же самой организации. То ест ь приходим к выводу об
определенной самодост ат очност и государст венных компаний [1, с. 30].
Предприят ия, находящиеся на бюджет ном ф инансировании, могут осущест влят ь деят ельност ь,
кот орая приносит доход т олько по т ем видам деят ельност и, кот орые указаны в учредит ельных
документ ах. Доходы от т акой деят ельност и и имущест во, приобрет аемое на средст ва, полученные
от т акой деят ельност и, являют ся объект ом самост оят ельного распоряжения предприят ия. Таким
образом
решает ся
проблема
недост ат очного
бюджет ного
ф инансирования.
Развит ие
предпринимат ельской деят ельност и государст венных компаний ст ановит ся необходимым элемент ом
их успешного и эф ф ект ивного ф ункционирования.
Фундамент ом т аких изменений ст ал Федеральный закон 83- ФЗ. Его реализация влечет за собой
изменение механизма ф инансового обеспечения государст венных компаний,
имущест венных прав и от мена субсидированный от вет ст венност и государст ва.

расширение

их

Поскольку доходы государст венных учреждений, полученные от оказания плат ных услуг,
подлежат налогообложению, логично, чт о мет оды оценки и расчет а должны быт ь от ражены в
учет ной полит ике т акой компании. Задачей т акой полит ики являет ся опт имизация плана счет ов на
основе использования единых принципов бухгалт ерского учет а. Таким образом, необходимым
условием совершенст вования учет а доходов компаний с государст венным ф инансирование являет ся
определение и ф ормирование собст венных мет одов и способов ведения учет а по деят ельност и,
приносящей доход. Уст ановление взаимосвязи учет ной полит ики и принципов бухгалт ерского учет а
позволит решит ь акт уальные проблемы определения ф инансовых результ ат ов государст венных
учреждений от реализации плат ных услуг, т оваров и работ .
Главными элемент ами новой учет ной полит ики для государст венных компаний, осущест вляющих
деят ельност ь, приносящую прибыль, должны ст ат ь [3, с. 51]:
от ражение дополнит ельного счет а для создания инф ормационной базы о доходах в
бухгалт ерском учет е для последующих целей налогообложения;
определение ф акт ической себест оимост и для определения налоговой базы и расчет а прибыли,
ост ающейся у предприят ия в распоряжении.
Объект ивными причинами недост ат ков мет одологической и нормат ивной основы регулирования
бухгалт ерского учет а доходов в государст венных компаниях с бюджет ным ф инансированием
являют ся процедуры бюджет ного реф ормирования, кот орые зачаст ую носят бессист емный характ ер.
Эволюцию бухгалт ерского учет а коммерческих предприят ий до сих пор не рассмат ривают в качест ве
необходимой базы для модернизации норм учет а доходов в компаниях, ф инансируемых из бюджет а
ст раны. Основными нерешенными вопросами на сегодняшний день оказались момент ы согласования
доходов и расходов по деят ельност и, приносящей доход [2, с. 52].
Главный принцип т ребуемых изменений сост оит в их сист емном характ ере. В част ност и,
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изменение ст рукт уры доходов государст венных компаний должно быт ь от ражено в решении учет ных
проблем, связанных с признанием принципов бухгалт ерского учет а т аких доходов. То ест ь
объект ивным и рациональным можно счит ат ь предложение по сочет анию общих правил бюджет ного
учет а и специф ических принципов учет а бухгалт ерского в част и учет а и от ражения доходов по
приносящим прибыль видам деят ельност и.
Мет одологической основой ведения бухгалт ерского учет а в государст венных учреждениях
являет ся «Единый план счет ов бухгалт ерского учет а», ут вержденный приказом Минист ерст ва
ф инансов в 2010 году. Новшест вом эт ой инст рукция ст ало введение нового от дельного счет а,
предназначенного для учет а операций по ф ормированию себест оимост и услуг и работ ,
сост авляющих основы предпринимат ельской деят ельност и. То ест ь подразумевает ся, ест ест венно, и
появление счет а для учет а доходов от оказания плат ных услуг, продажи т оваров.
Одним из главных способов повысит ь эф ф ект ивност ь использования свободного от
выполнения государст венных задач времени, от веденного под оказание плат ных услуг, являет ся
операт ивный анализ доходов, полученных от реализации услуг и продажи т оваров. Эт о необходимо
для определения наиболее вост ребованных услуг, принят ия операт ивных управленческих решений и
получения максимального эф ф ект а в виде прибыли от оказания услуг. В эт ом свет е предст авляет ся
целесообразным введение аналит ических счет ов бюджет ного учет а по расчет ам по доходам от
оказания плат ных услуг. Эт о позволит проводит ь операт ивный анализ результ ат ов ф инансовой
деят ельност и государст венного предприят ия. Ст рат егическое значение перехода с бюджет ного
ф инансирования по смет е доходов на субсидии по результ ат ам выполнения плат ных услуг и работ
сост оит в возможност и операт ивного анализа доходов от реализации и коррект ировке
запланированного уровня пост упления денежных средст в от продажи услуг Кроме т ого, эт о позволит
обеспечит ь население инт ересующими их услугами, выполнят ь социальные ф ункции на более
высоком уровне.
Имеющаяся в наст оящий момент сист ема бюджет ного учет а доходов не позволяет в полной
мере обеспечит ь качест во и дост оверност ь инф ормации, кот орая ф ормирует ся по результ ат ам
ф инансовой деят ельност и предприят ия. В определенном смысле эт о ограничивает возможност и ее
использования. Таким образом определяет ся необходимост ь и рациональной организации учет а
доходов от предпринимат ельской деят ельност и государст венной компании в соот вет ст вии с
современным сост оянием развит ия деят ельност и т аких учреждений.
Во время исследования деят ельност и государст венных компаний, были выявлены т акие
учреждения, кот орые производят продукцию для последующей реализации. Соот вет ст венно,
выдвигает ся предположение о необходимост и ведения бухгалт ерского учет а доходов в разрезе
наименований т акой продукции. Эт о необходимо для определения себест оимост и реализуемых
продукт ов, а т акже для целей планирования доходов будущих периодов от продажи т оваров. В
т ечение ф инансового года т акая продукция должна приходоват ься по плановой или учет ной
себест оимост и. Бюджет ный учет не предполагает определения ф акт ической себест оимост и
продукции для внебюджет ной деят ельност и. Причем, учит ывая широкое распрост ранение т акого
вида деят ельност и государст венными учреждениями, необходимо нормат ивное закрепление основ и
правил определения ф акт ической себест оимост и т акой продукции. При эт ом мет одика должна
от личат ься в зависимост и от характ ера производимых т оваров (сельское хозяйст во, оказание
образоват ельных и консульт ационных услуг).
Еще одним немаловажным момент ом можно счит ат ь т о, чт о обложение налогом на прибыль
доходов, полученных от приносящих прибыль видов деят ельност и, государст венные компании имеют
пот ребност ь в переводе своих счет ов по т аким видам деят ельност и из казначейст ва в коммерческие
банки, чт о приблизит ведение ф орм от чет ност и к ст андарт ам, применяемым в коммерческих
компаниях.
Таким образом, исследование вопросов особенност ей учет а доходов в государст венных
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компаниях и учреждениях привело к выводу о наличии довольно большого числа прот иворечий, а
т акже сист емных недоработ ок вопросов в различных област ях – от вопросов признания дохода до
вопросов перевода счет ов в коммерческие банки. Многообразие выделенных недост ат ков позволяет
говорит ь о значит ельном поле для работ ы нормат ивного и практ ического характ ера по
совершенст вованию мет одов учет а дохода в компаниях с бюджет ным ф инансированием.
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Аннот ация. В ст ат ье очерчивает ся круг вопросов от носит ельно значения инвест иционной
привлекат ельност и региона в целях социально-экономического развит ия ст раны в целом.
От мечает ся, чт о т олько при правильной организации необходимых процессов ст ановит ся возможным
привест и в движение в нужном для социума направлении дост ат очно сложный механизм привлечения
инвест иций в регион.
Клю чевые слова. Инвест иционный пот енциал, региональная экономика, инвест иции, ст рат егия
социально-экономического развит ия Российской Федерации.
Ст рат егия
социально-экономического
развит ия
региона по
своей сут и являет ся
главенст вующим направлением реализации «миссии» региона, и она должна органически вписыват ься
в общую экономическую ст рат егию развит ия ст раны. Данная ст рат егия ф ормирует ся на основе
научно обоснованных программных документ ов, уст анавливающих социально-экономические
приорит ет ы развит ия региона. Она ст ановит ся научной основой региональных
инвест ирования, и ее цель сводит ся к реализации упоминавшейся ранее «миссии» региона.

программ

Таким образом, разработ ка ст рат егии и пост ановка задач экономической безопасност и
осущест вляют ся на основе концепции регионального развит ия - совокупност и взглядов
от носит ельно инвест иционной безопасност и и, т аким образом, преодоления различного рода
социально-экономических проблем для дост ижения ст оящих целей и задач развит ия региона в
перспект иве.
Финансовые механизмы реализации ст рат егии экономической привлекат ельност и в регионе
основаны на арсенале средст в, способных не т олько опт имизироват ь бюджет ный процесс в эт ом
регионе, но и акт ивно привлекат ь, а т акже обеспечиват ь дейст венную защит у инвест иционным
ресурсам.
Даже пилот ажное исследование сит уации в от дельных регионах позволяет прийт и к выводу о
т ом, чт о любое реф ормирование экономики сопровождает ся расслоением регионов по основным
парамет рам. Различия можно найт и, например: в основных социально-экономических показат елях
глубины и т емпов экономических реф орм; наличии наиболее рельеф ных для данного региона сф ерах
деят ельност и, подверженных коррупции и иным ф ормам экономической прест упност и. Результ ат ом
т акого рода негат ивных процессов в одних регионах может ст ат ь деградация подавляющего
большинст ва сегмент ов социально-экономической сф еры (при от носит ельно благоприят ной
сит уации в других регионах). Такие конт раст ы в развит ии регионов дет ерминируют социальную
напряженност ь и углубление экономического кризиса. Все от меченное негат ивным образом
сказывает ся на т емпах социально-экономических реф орм по ст ране в целом. Следоват ельно,
дейст венная полит ика экономической привлекат ельност и, проводимая в регионах, позволяет
прот ивост оят ь названным т енденциям.
Региональная полит ика инвест иционной привлекат ельност и должна абсорбироват ь в себя все
основные т еорет ико-мет одологические положения общей региональной полит ики, призванной не
т олько объяснят ь закономерност и развит ия социально-экономической сф еры, но и прогнозироват ь
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основные

т енденции

инвест иционного

климат а,

находит ь

в

имеющемся

арсенале

средст в

обеспечения экономической привлекат ельност и наиболее дейст венные.
В

конт екст е

излагаемого

вопроса

немаловажное

значение

приобрет ает

т ипология

и

классиф икация регионов. Такого рода градация регионов, видимо, имеет не т олько т еорет ическое,
но и практ ическое значение [1].
Реализация полит ики инвест иционной привлекат ельност и в регионах предполагает разработ ку
соот вет ст вующих программных документ ов, призванных определят ь основные направления
соот вет ст вующей деят ельност и. Важную част ь в реест ре эт их документ ов занимают крат косрочный,
среднесрочный и долгосрочный прогнозы, а т акже от дельные целевые программы обеспечения
защит ы инвест иционных программ. Такие документ ы зачаст ую не носят императ ивный характ ер, а
призваны
сист емат изироват ь
предст авление
о
вероят ном
сост оянии
инвест иционной
привлекат ельност и в регионе на перспект иву. При эт ом важност ь т аких аналит ических разработ ок
т рудно переоценит ь. Их содержание позволяет заинт ересованным ст оронам предусмот рет ь
возможные «шероховат ост и» и «углы» всего процесса защит ы инвест иционных программ при их
реализации.
Используя различные классиф икации, широко предст авленные в специальной экономической
лит ерат уре, регионы России можно сгруппироват ь по следующим основаниям[2]:
республики с хорошо развит ой промышленност ью;
област и с богат ыми природными ресурсами;
дот ационные регионы, где пополнение бюджет а осущест вляет ся в основном за счет
ф едеральных от числений;
депрессивные регионы, где в основе экономики ст оит легкая либо оборонная промышленност ь;
от даленные от цент ра област и.
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Аннот ация. Ст ат ья посвящена рассмот рению характ ерных черт учет а доходов в компаниях,
занимающихся оказанием услуг в сф ере инф ормационных т ехнологий. В ходе исследования выявлены
наиболее уязвимые мест а дейст вующих ст рат егий учет а, а т акже предложены мет оды повышения
эф ф ект ивност и ведения учет а доходов.
Ключевые слова: учет доходов, оказание услуг, инф ормационные т ехнологии, бухгалт ерский
учет , мет одические указания, от ражение доходов, ф инансовые операции
Annotation. T he article considers the specif ic f eatures of accounting income in companies engaged in
the provision of inf ormation technology services. The study identif ied the most vulnerabilities of existing
accounting policies, as well as the proposed methods to improve the ef f iciency of revenue accounting.
Keywords: records of income, the provision of services, inf ormation technology, accounting,
guidance, ref lection, revenue, f inancial transactions
Развит ие от расли услуг в област и инф ормационных т ехнологий приобрело в последнее
десят илет ие поист ине глобальный масшт аб даже для т акой крупной экономики, как российская.
Основные особенност и самих компаний – высокая доля присут ст вия инвест иционного капит ала на
ст адии от крыт ия проект а, деят ельност ь в условиях пост оянно изменяющихся полит ических вект оров,
ст ановление ст рат егических условий и сценариев деят ельност и при регулярных манипуляциях по
изменению рыночной экономики. В определенный период эт о ст ало причиной ф ункционирования в
от сут ст вии нормат ивно-мет одических указаний по учет у хозяйст венных операций. Эт о привело к
ф ормированию собст венных понят ий и мет одик ведения учет а доходов компаний, оказывающих
услуги в сф ере инф ормационных т ехнологий. Основная оценка, кот орую можно дат ь учет у доходов
на т аких предприят иях – от сут ст вие сист емат изированного, ст рукт урированного подхода в от расли,
чт о прот иворечит самому понят ию предмет а осущест вления деят ельност и т аких компаний.
Наиболее ярким примером от сут ст вия сист емного подхода являет ся т от ф акт , чт о на разных
предприят иях и даже в ф илиалах или обособленных подразделениях одной компании могут
от личат ься мет оды учет а доходов. Главной проблемой, проист екающей от т акого разнообразия
средст в учет а, являет ся несопост авимост ь и сущест венные содержат ельные различия ф инансовой и
налоговой от чет ност и т аких компаний. Эт о накладывает определенный от печат ок не т олько на
признание налоговой базы для последующего налогообложения, но и на инф ормацию,
предост авляемую акционерам и инвест орам, на аудит орские заключения.
Учит ывая

быст рое

развит ие

и

рост

компаний

инновационной

от расли,

необходимым

изменением предст авляет ся разработ ка норм и мет одов правильного от ражения хозяйст венных
процессов, особенно в част и учет а доходов предприят ия. Дост оверное от ражение движений по
счет ам доходов компаний, оказывающих услуги в сф ере инф ормационных т ехнологий, позволит
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снизит ь объем убыт ков, сократ ит вероят ност и пот ери прибыли, а т акже повысит эф ф ект ивност ь
деят ельност и компании в крат ко- и среднесрочной перспект иве.
При эт ом важно понимат ь, чт о пот ребност ь в сист емном подходе в учет е доходов компании,
оказывающей услуги в сф ере IT, сущест вует еще и по причине нужд менеджмент а для принят ия
решений операт ивно и на основе дост оверной инф ормации. Инф ормационно-т ехнологическая
парадигма ф ункционирования современных компаний обязывает имет ь альт ернат ивные решения для
различных сит уаций внешнего и внут реннего характ ера, способных оказат ь влияние на деят ельност ь
и н а результ ирующие её показат ели.
Учит ывая особенност и учет ной полит ики предприят ий рассмат риваемой сф еры деят ельност и,
необходимыми условиями ведения учет а доходов являют ся дост оверные данные по т аким
показат елям, как доход, прибыль по каждому виду деят ельност и и дет альные данные по иным
аналит икам. Именно эт и данные помогают принимат ь решения о развит ии конкрет ных видов
деят ельност и, о прекращении разработ ки какого-либо продукт а или о приост ановлении оказания
услуг.
Исследование от ечест венной лит ерат уры по вопросу мет одических и т еорет ических основ
учет а доходов предприят ий, оказывающих услуги в сф ере IT, показало от сут ст вие комплексных
исследований, а т акже выявило проблемы коррект ной организации учет ного процесса в компаниях
инф ормационного комплекса.
В част ност и, изучение практ ического опыт а показало, чт о компании в изучаемой сф ере
используют разные порядки от ражения доходов от оказания услуг. Эт а проблема вызвана
от сут ст вием мет одических рекомендаций по порядку признания выручки от оказания услуг, по
планированию, учет у и калькуляции себест оимост и оказываемых услуг. Необходимым условием
кардинального изменения сложившейся сит уации являет ся ут верждение на государст венном уровне
мет одических рекомендаций.
При имеющихся недост ат ках ведения учет а доходов на предприят иях описываемой от расли,
ст оит от мет ит ь и позит ивную динамику, связанную с применением многоф ункциональных комплексных
программных средст в для учет а ф инансовых операций (SAP, Oracle и прочие).
Одной из главных особенност ей оказания услуг в сф ере инф ормационных т ехнологий являет ся
невещест венный характ ер продукции, а т акже зачаст ую временного совпадения процессов
производст ва (оказания) и пот ребления услуги. Именно эт и ф акт оры сост авляют основание ля
признания доходов в учет е в т от момент , когда услуга ф акт ически оказывает ся пот ребит елю.
Оказание услуг в сф ере инф ормационных т ехнологий предполагает заключение договора
возмездного оказания услуг, согласно кот орому исполнит елем являет ся компания, а заказчиком –
пользоват ель услуг. Нередка сит уация, при кот орой договором предусмот рено от крыт ие лицевого
счет а для зачисления абонент ской плат ы, т о ест ь по ф акт у т акой лицевой счет должен
рассмат риват ься как аналит ический счет , используемый для аккумулирования инф ормации по
расчет ам.
Поскольку учет доходов компании предполагает рассмот рение внешних и внут ренних признаков,
т о одним из внут ренних может быт ь вид оказываемых услуг, а внешним – номер лицевого счет а
заказчика.
Согласно данным, выгруженным из инф ормационной сист емы учет а данных в компании, по
лицевым счет ам заказчиков, бухгалт ерия предприят ия должна производит ь ит оговые проводки по
начислению доходов по счет у «Продажи».
Еще один важный вопрос в част и мет одических рекомендаций по учет у доходов компаний,
оказывающих услуги в област и инф ормационных т ехнологий, сост оит в учет е скидок разной
величины, кот орые определяют ся для заказчиков услуг. Такие скидки значит ельно повышают
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конкурент оспособност ь компании на рынке IT-услуг. Одновременно с эт им, скидка являет ся
уменьшением заявленной ранее цены на услугу. В связи с эт им возникает мет одологический вопрос,
касающийся возможност и бесплат ного получения част и услуг.
В связи с эт им особое внимание необходимо уделит ь правильному оф ормлению скидки.
Договор при наличии т акого условия должен быт ь оф ормлен т аким образом, чт обы цена услуги
признавалась равной новой цене, в кот орой уже учт ена скидка. Эт о позволит избежат ь неверного
т олкования получения заказчиком част и услуги безвозмездно.
Еще одним ст рат егическим вопросом в част и особенност ей учет а в компаниях, оказывающих ITуслуги, являет ся переход практ ически всех субъект ов хозяйст вования на МСФО. Особенно
акт уальным эт о выглядит в свет е регулярного привлечения иност ранных инвест иций. Как уже
от мечалось выше, оказание услуг в сф ере инф ормационных т ехнологий характ еризует ся
невещест венным характ ером услуги. Для МСФО основные крит ерии для учет а т акого вида акт ивов:
от сут ст вие мат ериальной ф ормы, возможност ь идент иф ицироват ь акт ив, наличие конт роля и
получение выгод от использования акт ива. В эт ой част и основные проблемы возникают с учет ом
зат рат на создание т аких акт ивов. Компания должна учит ыват ь множест во ф акт оров, к кот орым
от носят ся, в т ом числе, период использования акт ива, наличия юридических условий ограничения
использования акт ива и прочие. Срок полезного использования при эт ом определяет ся при учет е всех
ф акт оров экономического и правового характ ера. Эт от вопрос имеет и важное ст рат егическое
значение для учет а доходов будущих периодов компаний, оказывающих услуги в сф ере
инф ормационных т ехнологий, в т ом числе пот ому, чт о услуги и продукт ы т аких компаний подвержены
част ным изменениям в связи с развит ием новых.
В наст оящее время реализован один из важных принципов бухгалт ерского учет а доходов и
расходов по услугам инф ормационно-т ехнологического характ ера – раздельный учет в разрезе
видов услуг и других аналит ических крит ериев. Эт о необходимо не т олько для коррект ного ведения
бухгалт ерии, но и имеет ст рат егическое значение, позволяя менеджмент у компании имет ь
дост оверные данные о рент абельност и услуг. Для раздельной аналит ики используют ся данные: вид
услуги, вид дохода/расхода, подразделение, элемент связи. Эт от принцип должен лечь в основу
современных мет одических указаний по учет у в компаниях инновационной сф еры.
Важност ь вопроса организации учет а доходов в компаниях, оказывающих IT-услуги, ст ановит ся
очевидной при рассмот рении вопросов налогообложения, в част ност и, исчисления налога на
прибыль. В част ност и, нужно учит ыват ь, чт о рассмат риваемые компании имеют право на применение
порядка аморт изации ЭВМ, предусмот ренного в ст. 259 НК РФ. То ест ь при исчислении налога на
прибыль, зат рат ы, кот орые понесла компания в результ ат е приобрет ения т акого имущест ва, могут
уменьшат ь налоговую базу по мере ввода нового оборудования. Эт и возможност и предост авляют ся
исключит ельно организациям, от вечающим т ребованиям, указанным в пп. 7 и 8 ст. 241 НК РФ. Ст оит
т акже от мет ит ь, чт о пренебрегат ь т акой возможност ью компаниям, оказывающим услуги в сф ере
инф ормационных услуг, не ст оит , поскольку налоговых льгот для IT -компаний довольно мало.
Таким образом, исследование вопроса особенност ей учет а доходов в компаниях, оказывающих
услуги инф ормационно-т ехнологического и инновационного характ ера, показал от сут ст вие
комплексного, единого и ст рукт урированного подхода к учет у ф инансовых операций в т аких
компаниях. Однако необходимост ь принят ия управленческих решений, а т акже пот ребност ь в
ф ормировании налоговой от чет ност и определили вект ор развит ия основных приемов и мет одов,
используемых практ иками, дейст вующими бухгалт ерами в исследуемых компаниях. Некот орые из т аких
мет одов ст оит перенест и в основу мет одических указаний по ведению учет а для IT-компаний.
Например, обоснованной выглядит работ а по ведению учет а прихода от клиент ов компаний в разрезе
аналит ических счет ов, ф ормируемых на базе лицевых счет ов клиент ов. Также видит ся
необходимост ь ведения учет а доходов в разрезе видов услуг и акт ивов, чт о приведет не т олько к
более дет альному ведению от чет ност и, но и позволит обеспечит ь руководст во компании
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максимальными аналит ическими данными, необходимыми для принят ия управленческих решений.
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О природе мирового соглашения в соотношени с отказом от иска
и признанием иск
Глуховцев В. И.
научный руководит ель д-р юрид. наук, проф . Сахнова Т . В.
Сибирский ф едеральный университ ет

Всё большее значение приобрет ает в современных гражданском и арбит ражном процессах
урегулирование споров посредст вом примирит ельных процедур. Начало XXI века ознаменовалось
внесением изменений в российское процессуальное законодат ельст во, а т акже принят ием ФЗ «Об
альт ернат ивной процедуре урегулирования споров с участ ием посредника (процедуре медиации)».
Так, в соот вет ст вии со ст. 2 АПК РФ одной из задач судопроизводст ва в арбит ражных судах являет ся
содейст вие ст ановлению и развит ию парт нёрских деловых от ношений, ф ормированию обычаев и
эт ики делового оборот а. Также задачей суда на ст адии подгот овки дела к судебному
разбират ельст ву, как в гражданском судопроизводст ве, т ак и судопроизводст ве в арбит ражных судах,
являет ся примирение ст орон. В ходе изменений в АПК РФ появилась глава 15 «Примирит ельные
процедуры. Мировое соглашение». Ст оит упомянут ь, чт о в Концепции единого гражданского
процессуального кодекса большое внимание уделяет ся примирит ельным процедурам, поскольку:
«Решение спора самими ст оронами миром позволяет не т олько снизит ь нагрузку на судей, но и
сохранит ь парт нерские от ношения между ст оронами на будущее, минимизироват ь вероят ност ь
возникновения дальнейших прот иворечий между ними и в целом снижает конф ликт ност ь в
общест ве». В проект е Единого гражданского процессуального кодекса т акже большая роль уделяет ся
примирит ельным
соглашение».

процедурам,

глава

15

называет ся

«Примирит ельные

процедуры.

Мировое

Мировое соглашение являет ся единст венной судебной примирит ельной процедурой, хот я
мнения исследоват елей по данному ут верждению расходят ся. Но бесспорно, чт о для дальнейшего
развит ия примирит ельных процедур необходимо разделят ь мировое соглашение от других правовых
явлений.
Мировое соглашение, признание иска от вет чиком и от каз ист ца от иска – различные правовые
явления, но имеющие ряд внешних схожих признаков. Заключение мирового соглашения приводит к
ликвидации спора между ст оронами и завершению процесса. Признание иска и от каз от иска т акже
ведут к завершению процесса (хот я и различным образом: от каз от иска влечет прекращение
производст ва по делу, признание иска – вынесение решения об удовлет ворении иска). Заключение
мирового соглашения, от каз ист ца от иска, признание иска от вет чиком по ГПК РФ, АПК РФ являют ся
распорядит ельными дейст виями ст орон (ст. 39 ГПК РФ, ст. 49 АПК РФ). От каз от иска, признание иска
являют ся способами реализации принципа диспозит ивност и – основополагающего принципа
гражданского и арбит ражного процессов. Также примирит ельные процедуры развивают
диспозит ивные начала гражданского и арбит ражного процессов. В законодат ельст ве закреплены
одинаковые условия ут верждения судом мирового соглашения и принят ия судом признания иска и
от каза от иска. Суд ут верждает мировое соглашение или принимает от каз от иска или признание иска,
если они не прот иворечат закону и не нарушают права и законные инт ересы других лиц. В
процессуальном законодат ельст ве не закреплены крит ерии различия мирового соглашения от
признания иска от вет чиком и от от каза ист ца от иска; судебная практ ика т акже не выработ ала
крит ериев различия.
Как же разграничит ь мировое соглашение от от каза от иска и от признания иска?
Мировое соглашение т есно связано с примирением ст орон. Совет ский исследоват ель Р. Е.
Гукасян разделял эт и явления. Ученый ут верждал, чт о «мировое соглашение и примирение – понят ия
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не идент ичные. Мировое соглашение выст упает правовой ф ормой примирения ст орон». Р. Е. Гукасян
пишет , чт о «процессуальной ф ормой примирения может быт ь не т олько мировое соглашение, но и
т акие процессуальные дейст вия, как от каз от иска и признание иска». Данную позицию поддерживает
судебная практ ика. Так, в Пост ановлении Пленума ВАС №50 «О примирении ст орон в арбит ражном
процессе» закреплена данная позиция. В наст оящий момент судебная практ ика пошла по т акому пут и.
Также в данном Пост ановлении Пленума от ражена позиция, чт о в мировом соглашении может быт ь
закреплен от каз или част ичный от каз от иска и признание иска или част ичное признание иска. В
проект е Единого гражданского процессуального кодекса
ст. 189 закрепляет : «Результ ат ом
примирения лиц, участ вующих в деле, могут быт ь: 1) заключение мирового соглашения в от ношении
всех или част и заявленных т ребований; 2) част ичный или полный от каз от иска; 3) част ичное или
полное признание иска».
Исходя из данных положений, мы можем сделат ь вывод, чт о от каз от иска и признание иска
могут быт ь результ ат ом примирения ст орон, хот я и не всегда. Если, например, ист ец пришел к
выводу о необоснованност и своих т ребований, от вет чик в добровольном порядке исполнил
обязат ельст во, ист ец посчит ал судебный порядок защит ы своего права или законного инт ереса
заведомо невыгодным для него, т о эт о не будет счит ат ься результ ат ом примирения ст орон, но
вполне может быт ь ф акт ическим основанием т ого, чт обы ист ец от казался от иска.
От каз от иска и признание иска являют ся одност оронним волеизъявлением ст ороны. Мировое
соглашение возможно т олько при наличии двуст ороннего волеизъявления ст орон. Данной позиции
придерживают ся Р. Е. Гукасян, Е. В. Пилехина.
Спорным ост аёт ся вопрос обязат ельност и в мировом соглашении обоюдных (взаимных) уст упок.
Р. Е. Гукасян ут верждает , чт о взаимные уст упки не являют ся обязат ельным элемент ом мирового
соглашения: «Мат ериальные права не могут быт ь предмет ом уст упки, т ак как их сущест вование
спорно. Конечно, от каз от процессуальных прав влечёт и от каз от мат ериальных прав, если они были
в дейст вит ельност и». Ученый счит ает , чт о взаимные уст упки – побочный результ ат мирового
соглашения, процессуальный эф ф ект , сопут ст вующий в некот орых случаях. Е. А. Неф едьев,
наоборот , от носит обоюдные уст упки к обязат ельному элемент у мирового соглашения. Учёный
от мечает : «Для признания соглашения ст орон мировой сделкой уст упки должны быт ь обоюдными.
Каждая ст орона должна от казат ься от част и своих прит язаний или выгод и признат ь част ь
прит язаний своего прот ивника». Г. Ф. Шершеневич выст упает за т о, чт о взаимные уст упки являют ся
необходимым условием мирового соглашения. Тем не менее, Е. В. Пилехина, счит ает , чт о взаимные
уст упки являют ся необязат ельным элемент ом судебного мирового соглашения. Е. В. Пилехина
полагает , чт о мировое соглашение, в кот ором нет взаимных уст упок, от личает ся от от каза от иска
и признания иска своим двуст оронним характ ером, т о ест ь т ем, чт о для его дейст вит ельност и
т ребует ся согласие двух ст орон
По нашему мнению, взаимные уст упки ст орон являют ся от личит ельной черт ой мирового
соглашения. Дейст вит ельно, посредст вом мирового соглашения ст ороны желают обоюдно
урегулироват ь спор на взаимовыгодных для них условиях. Наличие взаимных уст упок в прит язаниях
ст орон и от личает мировое соглашение от от каза от иска и от признания иска. Термин «уст упка»
может предполагат ь уменьшение т ребований, от каз от чего-либо. Также допускает ся изменение
способов и сроков удовлет ворения т ребований ст орон. Исходя из эт ого, целью мирового
соглашения являет ся урегулирование спора волеизъявлением самих спорящих ст орон посредст вом
уст упок. При от сут ст вии взаимных уст упок нет самого мирового соглашения, а ест ь от каз от иска или
признание иска, оф ормленные мировым соглашением. Такие мировые соглашения заключают ся в
силу т ого, чт о в ГПК РФ и АПК РФ нет чет кого процедурного регламент а мирового соглашения.
Мировое соглашение всегда направлено на урегулирования спора пут ём примирения ст орон.
Мировое соглашение всегда обоюдно, чт о выражает ся в наличии обоюдных (взаимных) уст упок.
Инт ерес ст орон направлен на урегулирование спора на взаимовыгодных или приемлемых для ст орон
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условиях. Поэт ому мировое соглашение являет ся по своей правовой природе единст венной судебной
примирит ельной процедурой в российском цивилист ическом процессе. Так, в АПК РФ закреплено
право ст орон окончит ь дело мировым соглашением в порядке, предусмот ренном главой 15 АПК РФ
(Примирит ельные процедуры. Мировое соглашение). Таким образом, мировое соглашение являет ся
примирит ельной процедурой арбит ражного процесса.
От каз от иска в от личие от мирового соглашения означает одност оронний от каз ист ца от своих
мат ериально-правовых прит язаний к от вет чику. Основанием данного дейст вия могут быт ь
ф акт ические обст оят ельст ва, например, нежелание ист ца проигрыват ь процесс. Эт и обст оят ельст ва
могут быт ь и не связаны напрямую с предмет ом процесса. При эт ом инт ерес ист ца направлен на
прекращение производст ва по делу, без разрешения спора по сущест ву. Суд, принимая от каз ист ца от
иска, выносит определение о прекращении производст ва по делу.
Признание же иска означает одност ороннее признание от вет чиком мат ериально-правовых
прит язаний ист ца. Основания данного дейст вия различные, в их основе нередко лежат ф акт ические
обст оят ельст ва, кот орые могут быт ь и не связаны напрямую с предмет ом процесса. Инт ерес
от вет чика направлен на скорейшее завершение процесса. Принимая признания от вет чиком иска, суд
выносит решение в пользу ист ца, ссылаясь на признание иска от вет чиком в мот ивировочной част и
своего решения.
На основании вышеизложенного, мы можем сделат ь вывод, чт о мировое соглашение, признание
иска от вет чиком и от каз ист ца от иска, несмот ря на внешнюю схожест ь, являют ся различными
правовыми явлениями не т олько по своим от дельным признакам, но и по правовой природе в целом,
поскольку данные правовые явления абсолют но различны по своей процессуальной сущност и.
Мировое соглашение, признание иска от вет чиком и от каз ист ца различают ся по наличию взаимных
уст упок, выражают разные инт ересы ст орон. Для развит ия примирит ельных процедур, а част ност и
мирового соглашения, необходимо различат ь мировое соглашение, от каз от иска и признание иска.
Смешиват ь между собой данные правовые явления недопуст имо. Поскольку, смешивая их, мы, по
сут и, причисляем от каз от иска и признание иска к примирит ельным процедурам или к результ ат ам
примирит ельных процедур. Эт о в корне неверно, т ак как у примирит ельных процедур, в част ност и у
мирового соглашения, абсолют но другие цели, другие мот ивы для их применения, другие результ ат ы,
они выражают другие инт ересы ст орон, нежели от каз ист ца от иска и признание иска от вет чиком.
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы предоставления земельных участков
с целью недропользования, процедуры позволяющие приступить к недропользованию и порядок
получения права пользованием земельным участком над недрами.
This article discusses the current problems of land plots granting for the purpose of subsoil, procedures
that allow beginning subsoil and procurement of rights order of land usage over the subsoil.
Ключевые слова: недропользование, кат егории земель, земельный участ ок, перевод земель,
лицензия, добыча.
Keywords: subsurf ace use, category of land, land, transf er of land, license, mining.

Изучение и разработ ка недр невозможна без изъят ия земельного участ ка. Недропользование
эт о лицензируемый вид деят ельност и. Без оф ормления горного от вода т.е. оф ормления лицензии
организация не может ст ат ь неф т е- или горнодобывающей (ст . 11 ФЗ «О недрах»)
Земельные участ ки для недропользования

предост авляют ся в порядке выдачи лицензий на

добычи полезных ископаемых и выделения геологического и горного от вода. Выделение земельного
участ ка возможно т олько если оф ормлен горный от вод, ут вержден проект рекульт ивации
нарушенных земель нарушенных пут ем геологоразведки и добычи полезных ископаемых, а т ак же
проект восст ановления ранее от работ анных земель.
Границы горного от вода определяют ся после предост авления лицензии, на право пользования,
далее его границы обязат ельно ут очняют ся и включают ся в лицензию после сост авления и
ут верждения плана т ехнических работ на разработ ку мест орождения. Оф ормление геологического
от вода необходимо если недропользоват ель собирает ся проводит ь геологоразведку с целью
изучения недр, в основном для сейсморазведочных работ , кот орые не сущест венно нарушат
целост ност ь недр.
Сущест вует ряд разрешит ельных документ ов для получения разрешения на оценку, поиск,
разведку и добычу недр. Такие документ ы разделяют на две группы, одни разрешают пользоват ься
недрами, другие связаны на право пользованием земельным участ ком расположенным над недрами.
Документ ы, кот орые позволяют пользоват ься недрами являют ся оф ормление горного от вода,
оф ормление геологического от вода и сост авление т ехнического плана и документ ации на
выполнение работ по добыче полезных ископаемых. Вт орая группа документ ов предост авляет право
на пользование земельным участ ком в эт у группу документ ов включено разрешение для проведения
работ на земельном участ ке (получение участ ка в собст венност ь, заключение договора аренды и
оф ормление сервит ут а) и экологическая эксперт иза.
Получение лицензии на право пользования участ ком земли над недрами – эт о т олько первый
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шаг на пут и к освоению недр. Важным вопросом недропользования являет ся получения необходимых
документ ов и разрешений на использование земельного участ ка над недрами. В ряде случаев право
пользованием земельным участ ком являет ся сложным и продолжит ельным процессом, нередко
т ребующих зат рат со ст ороны недропользоват еля. Лицензия предост авляет ся т олько при наличии
согласия органа управления земельными ресурсами или собст венника земли на от вод земельного
участ ка с целью разработ ки недр. Наличие лицензии у недропользоват еля являет ся основанием для
вынесения решения об изъят ии необходимого участ ка земли над недрами с целью его разработ ки.
После т ого как получена лицензия недр пользоват ель получает геологический от вод для проведения
геологоразведочных работ и горный от вод для добычи полезных ископаемых. Получение прав на
ведение работ по геологоразведке и добыче полезных ископаемых завит от т ого, в чьей
собст венност и находит ся инт ересующий земельный участ ок, какие работ ы предполагает проводит ь
т ам недропользоват ель (с нарушением плодородного слоя или нет ) а т ак же к какой кат егории земель
от носит ся участ ок ( рис. 1)

Рис 1. Последоват ельност ь получение права пользования земельным участ ком над недрами.
С проблемами получения прав на использование земельных участ ков практ ически не возникает
если работ ы не предполагают снят ие плодородного слоя почвы, при эт их условиях пользования
геологическим от водом земельный участ ок над недрами предост авляет ся в аренду или
уст анавливает ся сервит ут. Сервит ут не предполагает изъят ия земельного участ ка у собст венника
при предост авлении прав на его пользования. Только первых ст адиях освоения недр возможно
проведение геологоразведки недр без нарушения целост ност и почвенного покрова.
Если обладат ель лицензии на геологоразведку и добычу полезных ископаемых предполагает
нарушение почвенного слоя
(поисково-оценочные, разведочные и бурение) необходимо
оф ормление выкупа или изъят ия земельного участ ка (оф ормление в собст венност ь).
В случае, если недра находят ся под особо ценными сельскохозяйст венными угодьями эт и
участ ки предост авляют ся после от работ ки менее ценных сельскохозяйст венных угодий, кот орые
расположены в границах горного от вода (если они не включены в перечень земель, кот орые не могут
использоват ься для несельскохозяйст венных целей). Земельные участ ки над
недрами
предост авляют ся во временное пользование на срок от 5 до 25 лет с целью геологоразведки и
добычи полезных ископаемых, на т акие же сроки закрепляют ся и необходимые земельные участ ки.
Земельный участ ок изымает ся и предост авляет ся гражданам и организациям заинт ересованных
им, после перевода земель над недрами в кат егорию земель промышленност и ст оимост ь участ ков
возмещает ся их собст венникам.
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Для проведения работ на земельном участ ке находящимся над недрами необходимо знат ь к
какой кат егории земель от носит ся эт от земельный участ ок. Если земельный участ ок от носит ся к
кат егории земель, кот орая не предполагает добычу, разведку и оценку полезных ископаемых, т о
проведение работ , с целью его освоения недропользоват елем невозможно. Из-за эт ого возникает
необходимост ь перевода земель из одной кат егории в другую с целью его освоения.

Т аблица 1. Необходимост ь перевода земель из одной кат егории в другую для целей
недропользования

Правовой режим земель, предост авленных для добычи полезных ископаемых, включает в себя
т ребования о снят ии и сохранении слоя земли обладающим плодородием, рекульт ивации земель
нарушенных добычей полезных ископаемых, консервации и ликвидации предприят ий по добыче и
обогащению полезных ископаемых, а т ак же сооружений, кот орые не связанны с добычей полезных
ископаемых, т ак же возможен возврат земельных участ ков прежним пользоват елям. Используемое
сырьё в горном производст ве изымает ся непосредст венно из природы и не приспособлено для
прямого применения. В процессе производст ва любого вида горной продукции извлекает ся большое
количест во минеральной массы, кот орая не использует ся, эт о приводит к ф ормированию обширных,
част о смыкающихся друг с другом зон т ехногенного воздейст вия. Для складирования от ходов
ост ающихся после добычи или переработ ки полезных ископаемых обычно используют земельные
участ ки в пределах горнодобывающего производст ва.
Размещение хранилищ являет ся причиной загрязнения почвы, ат мосф еры, поверхност ных и
подземных вод, для предприят ий же складирование от ходов производст ва выливает ся в плат ежи за
земли.
Значит ельные т еррит ории, кот орые занят ые т вердыми от ходами горного производст ва не
позволяют использоват ь общест ву пот енциально полезные земли. Высвобожденные земли могут
быт ь использованы в сельском хозяйст ве и дават ь общест ву дополнит ельные мат ериальные блага.
Под породные от валы от водит ся примерно 0,1 га площади земли на каждые 1000 т сырья, и они
занимают сот ни млн. гект аров, чаще всего эт и земли неудобны в использовании, но в ряде случаев
эт о вполне плодородные земли. Решение проблемы ликвидации хранилищ с т вёрдыми минеральным
от ходами поспособст вует повышению эф ф ект ивност и производст ва, высвобождению и освоению
пот енциально плодородных земель.
Основной положит ельный момент освоения и использования т ехногенных от ходов эт о Евразийский научный журнал
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получение дополнит ельной продукции, высвобождение полезной площади для размещения новых
объект ов производст ва. Так же к положит ельным экономическим эф ф ект ам можно от нест и снижение
зат рат на содержание и размещение т вердых от ходов, сущест венное снижение зат рат на
рекульт ивацию земель нарушенных горным производст вом. Важным т ехнологическим эт апом горного
производст ва являет ся рекульт ивация, эт о завершающий эт ап разработ ки мест орождения.
Необходимост ь в нем возникла в следст вии ликвидации негат ивного влияния горного производст ва
на окружающую среду.Большая част ь от ходов горного производст ва использует ся при засыпке
карьеров, чт о способст вует облагораживанию т еррит ории.
Основной акцент при выборе способа рекульт ивации хвост охранилищ сделан выборе мет ода
борьбы с пылением, кот орые были разработ аны и рекомендованные к применению на объект ах
горного производст ва. Предприят ия в основном применяют т ехнологический, механический, ф изикохимический, биологический способы с пылением. Приорит ет в борьбе с пылением от дают способу
кот орый предусмат ривает создание на хвост охранилищах раст ит ельного покрова, в от дельных
случаях могут применят ься т акже древесные и куст арниковые породы. Лесные насаждения созданные
на нарушенных землях будут выполнят ь т акие ф ункции как защит а ландшаф т а от развит ия вет ровой
и водной эрозии, будут способст воват ь улучшению
инт енсивност ь загрязнения окружающей т еррит ории.

гидрологического

режима,

снижат ь

Основной целью мероприят ий по рекульт ивации т еррит ории являет ся снижение негат ивного
воздейст вия горного производст ва на природу и полный или част ичный возврат изъят ых земель
общест ву и по возможност и сельскохозяйст венному производст ву.
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Аннот ация
В ст ат ье раскрывают ся подходы к понят ию прогнозирование конф ликт а и девиант ного
поведения школьников, рассмат ривают ся проблемы прогнозирования конф ликт а указанной
альт ернат ивной ф ормы разрешения правовых споров.
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Prevention of deviant behavior of students and conf lict
Abstract
The article describes approaches to the concept of f orecasting conf lict and deviant behavior of
students, discusses the problems of f orecasting conf lict specif ied alternative f orms of resolution of legal
disputes.
Keywords
Legal conf lict, projection procedures, methods, procedure, method of conf lict resolution

Девиант ное поведение эт о сист ема пост упков или от дельные пост упки, прот иворечащие
принят ым в общест ве правовым или нравст венным нормам.
Всякое поведение, кот орое вызывает
девиант ным.

неодобрение общест венного

мнения, называет ся

Нарушения поведения школьников рассмат ривают ся в т есной связи с особенност ями личност и.
Классиф икация т ипов девиант ного поведения, разработ ана психиат рами Амбрумовой А.Г. и Жезловой
Л.Я. Они выделяют чет ыре основных т ипа девиант ного поведения у школьников:
1. Ант идисциплинарное поведение /нарушение режима, дисциплины/.
2. Ант исоциальное
поведения/.
3. Делинквент ное

,ант иобщест венное

прот ивоправное

/

/непризнание

вымогат ельст во,

общепринят ых

кражи,

угон

нравст венных

т ранспорт ных

норм

средст в,

хулиганст во./.
4. Аут оагрессивное поведение. / суицид, ф анат изм, экст ремальные виды спорт а, различные виды
зависимост ей /[1,c 211]
Проблема от клоняющегося поведения наиболее акт уальна в подрост ковом возраст е, кот орому
свойст венны несф ормированност ь личност и, социальная незрелост ь.
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Лучшая проф илакт ика от клоняющегося поведения эт о целенаправленное организуемое с чет ким
определением средст в, ф орм и мет одов воспит ания воздейст вие. [4,c 494]
Специалист ы выделит ь т ри основных уровня проф илакт ики. На личност ном уровне воздейст вие
на целевую группу направлено на ф ормирование т аких качест в личност и, кот орые создают основу
социально-приемлемого поведения несовершеннолет него. Семейный уровень предполагает
организацию влияния на семью несовершеннолет него и его ближайшее окружение для
предот вращения зарождения и развит ия девиант ного поведения. Социальный уровень проф илакт ики
способст вует изменению общест венных норм в от ношении девиант ного поведения, чт о создает
благоприят ные условия для организации проф илакт ической работ ы на личност ном и семейном
уровнях.[3,c 336]
Сист ема проф илакт ики девиант ного поведения школьников включает в себя следующие меры:
Создание комплексной группы специалист ов, обеспечивающих социальную защит у дет ей
(социальный педагог, психолог, инспект ор по делам несовершеннолет них, медик и др.),
занимающихся воспит ат ельно-проф илакт ической работ ой, прежде всего, с учащимися «группы
риска» и их семьями. обучающих родит елей решению проблем, связанных с дет ьми и
подрост ками.
Организация воспит ывающей среды в семье, по мест у жит ельст ва, учебы. Осущест вляет ся в
т есном сот рудничест ве с педагогическим коллект ивом и школьным психологом.
Создание сист емы взаимосвязанных мероприят ий, направленных на организацию развит ия
личност и учащегося. В част ност и, психолог по результ ат ам психодиагност ики проводит
коррекционно-развивающие
занят ия
со
школьниками,
психологические
т ренинги,
воспит ат ельные беседы, лекции на т емы пользы здорового образа жизни и адекват ного
социального поведения школьников в общест ве.
Взаимодейст вие с родит елями. Совмест ные от крыт ые занят ия для дет ей и родит елей,
родит ельские собрания, родит ельские лект ории, индивидуальные консульт ации, семинары с
целью повышения психологической культ уры. Очень важно создат ь доверит ельные от ношения
подрост ков с родит елями, комф орт ную психологическую обст ановку в семье.
Взаимодейст вие со специалист ами различных служб, занимающихся решением проблем,
связанных с дет ьми и подрост ками (специализированные подразделения админист раций
районов города: комиссия по делам несовершеннолет них, органы опеки и попечит ельст ва,
цент ры социальной помощи семье и дет ям).[5,c 144]
Организация досуга являет ся важным направлением воспит ат ельно-проф илакт ической работ ы.
Сюда можно от нест и вовлечение школьников в кружковую работ у, в спорт ивные секции, участ ие в
т еат ральных спект аклях, участ ие в психологических т ренингах и т .д.
Инф ормационно-просвет ит ельская работ а, основным направлением кот орой должно ст ат ь
инф ормирование несовершеннолет них об их правах и обязанност ях, о т ребованиях, предъявляемых
государст вом и общест вом к выполнению уст ановленных для данной возраст ной группы социальных
норм. Эт а работ а обеспечивает социальное обучение и ф ормирования правосознания подрост ка,
повышения его образованност и, усвоения им морально-нравст венных норм поведения в общест ве.
[2,c 240]
Проф илакт ика девиант ного поведения у школьников заключает ся в восст ановлении или
коррекции нравст венных и волевых качест в личност и подрост ка. Она способст вует превращению
социальных норм в личност ные, ф ормирует чувст во от вет ст венност и, т ребоват ельност ь к себе,
адекват ную оценку своего поведения и поведения других людей, т ормозит ст ремления и мот ивы,
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способные привест и к пост упкам, наносящим вред общест ву.
Проф ессиональная и грамот но организованная проф илакт ика девиант ного поведения
школьников являет ся основным средст вом предот вращения конф ликт ов в подрост ковой среде и как
следст вие предот вращение правовых и других социальных конф ликт ов, чт о очень важно для
здорового климат а в общест ве.
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Анализ проблематики квалификации смежных с мошенничеством
преступлений
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магист рант направление «Юриспруденция»
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г. Грозный

Рассмат риваемые сост авы прест уплений предусмат ривают в качест ве обязат ельных признаков
объект ивной ст ороны прест упления общест венно опасные последст вия в виде причинения
имущест венного ущерба ущерб в ф орме упущенной выгоды. Все они посягают на от ношения в сф ере
предпринимат ельской деят ельност и, а не на от ношения собст венност и. Но если ст. и 176 УК РФ
предусмат ривает крупный ущерб гражданам, организациям или государст ву, т о част ь 1 ст. 165 УК РФ
вообще не говорит о размере ущерба, а о крупном и особо крупном размере речь идет в част ях 2 и 3
указанной ст ат ьи.
Но если ст. 176 УК РФ расположена в главе 22 «Прест упления в сф ере экономической
деят ельност и», т о ст. 165 УК РФ - в главе 21 «Прест упления прот ив собст венност и», хот я они
охраняют сходные правоот ношения. При эт ом ст. 165 УК РФ «Причинение имущест венного ущерба
пут ем обмана или злоупот ребления доверием» дает общее родовое определение причинения
имущест венного ущерба, а ст. 176 являет ся част ным случаем причинения т акого ущерба,
совершенными специальным субъект ом (индивидуальный предпринимат ель или руководит ель
организации, лицо создавшее или принимавшее участ ие в создании лжепредприят ия), при
определенном виде сделки (получение кредит а), определенным способом (пут ем предост авления
заведомо ложных сведений о хозяйст венном положении либо ф инансовом сост оянии, пут ем
создания лжепредприят ий).
Поэт ому, при применении рассмат риваемых выше ст ат ей довольно част о возникает конкуренция
уголовно-правовых норм.
Выход из данного положения видит ся в принят ии ряда альт ернат ивных решений. Одним из них
может быт ь изменение редакции ст . 159 УК РФ и изложение ее с учет ом ранее внесенных предложений
в следующей ф ормулировке «Причинение имущест венного ущерба пут ем обмана или злоупот реб‐
ления доверием».
1. Причинение имущест венного ущерба собст веннику или иному владельцу имущест ва пут ем
обмана или злоупот ребления доверием, наказывает ся ...
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварит ельному сговору либо причинившее
крупный ущерб гражданам, организациям или государст ву, наказывает ся ...
3. Деяния, предусмот ренные част ями первой или вт орой наст оящей ст ат ьи:
а) совершенные лицом с использованием служебного полоэюения;
б) совершенные организованной группой;
в) причинившие особо крупный ущерб, наказывают ся ...
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4. Деяния, предусмот ренные част ялш первой, вт орой или
совершенные в от ношении большого количест ва людей, -

т рет ьей

наст оящей

ст ат ьи,

наказывают ся...
При эт ом из УК РФ исключает ся ст. 165. По поводу ст. 176 УК РФ может быт ь принят о два
альт ернат ивных решения. Первое. Указанные ст ат ьи исключают ся из УК РФ, а деяния,
предусмот ренные ими, квалиф ицируют ся по общей ст ат ье о мошенничест ве.
Вт орое, счит аемое нами более предпочт ит ельным. Необходимо внест и изменения в
диспозицию ст ат ьи 165 Уголовного кодекса РФ и изложит ь ее в следующей редакции:
«Причинение имущест венного ущерба управомоченному лицу в виде упущенной выгоды пут ем
обмана и (или) злоупот ребления дов ерием при от сут ст вии признаков мошенничест ва»,
- исключит ь из Уголовного кодекса РФ ст. 176 Незаконное получение кредит а, а т акже ст. 177
Злост ное уклонение от погашения кредит орской задолженност и, поскольку эт и сост авы
являют ся част ным случаем прест упления, от вет ст венност ь за кот орое предусмот рена ст. 165
Уголовного кодекса РФ, к т ому же ст ат ья 177 УК РФ находит ся в ненужной конкуренции со
ст ат ьей 315 УК РФ.
В соот вет ст вии со ст. 63 УК РФ 1996 г. неоднократ ност ь прест уплений, рецидив прест уплений
признавались от ягчающими обст оят ельст вами.[1,с.47]
Неоднократ ност ь, как квалиф ицирующий признак, предусмат ривался в различных ст ат ьях
Особенной част и УК РФ, в т ом числе п. н) ч. 2 ст. 105 «Убийст во», п. б) ч. 2 ст. 126 «Похищение
человека», п. б) ч. 2 ст. 127 «Незаконное лишение свободы», ч.2 ст. 146 «Нарушение авт орских и
смежных прав», ч.2 ст. 147 «Нарушение изобрет ат ельских и пат ент ных прав», п. б) ч. 2 ст. 158
«Кража» и ряде других.
В ст ат ье 159 УК РФ «Мошенничест во» в п. б) част и 2 т акже предусмат ривалась повышенная
от вет ст венност ь за неоднократ ное совершение прест упления.
Наряду с эт им, в УК РФ 1996 г. в ч. 1 ст. 18 от мечалось, чт о рецидивом прест уплений признает ся
совершение умышленного прест упления лицом, имеющим судимост ь за ранее совершенное
умышленное прест упление, а в ч. 5 говорилось, чт о рецидив прест уплений влечет более ст рогое
наказание на основании и в пределах, предусмот ренных уголовным Кодексом.[2,с.28]
Част ь 3 ст. 159 УК РФ предусмат ривала наказание в виде лишения свободы на срок от пят и до
десят и лет с конф искацией имущест ва или без т аковой за мошеннические дейст вия,
совершенные лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогат ельст во.
Таким образом, исключив из УК РФ т акой квалиф ицирующий признак как неоднократ ност ь,
российский законодат ель убрал сдерживающие момент ы, препят ст вующие повт орному
совершению прест уплений, уравнял наказание как для лица, совершившего один эпизод, т ак и
несколько десят ков, т ем самым предусмот рев пониженную от вет ст венност ь для лиц, ха‐
ракт еризующихся повышенной криминальной направленност ью на совершение прест уплений.
Исходя из изложенного, авт ор счит ает целесообразным восст ановит ь т акие квалиф ицирующие
признаки как неоднократ ност ь и рецидив прест уплений, в т ом числе в ст. 159 УК РФ,
предусмат ривающие повышенную от вет ст венност ь по сравнению с основным сост авом
прест упления.
Сегодня обеспечение безопасност и граждан от мошенников т ребует новой ст рат егии, новой
полит ики, новой сист емы мер как экономического и иного характ ера, т ак и правового. В связи с
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эт им, по мнению авт ора, ст. 159 дейст вующего УК РФ целесообразно добавит ь т аким особо
квалиф ицирующим признаком как мошенничест во, совершенное в от ношении большого
количест ва людей. Хот я т акого признака в Российском УК РФ нет , однако реальная
дейст вит ельност ь свидет ельст вует о необходимост и его введения.
Лит ерат ура:
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Вопросы совершенствования уголовного законодательства о
мошенничестве
Мамалова Хоузу Эдилсулт ановна
к.п.н., доцент каф едры чеченской ф илологии
магист рант направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
г. Грозный

За последние 20 лет имущест венные от ношения, а т акже их правовое регулирование
сущест венно прогрессировали. Полност ью сменена концепция гражданского законодат ельст ва. По
сут и переписанный заново Гражданский кодекс РФ, а т акже Федеральные законы РФ ст али
регламент ироват ь новые от ношения и инст ит ут ы гражданского права, характ ерные для рыночной
экономики
Конечно, уголовное законодат ельст во т акже сущест венно изменилось. Появились специальные
нормы уголовно-правовой охраны экономической деят ельност и, предпринимат ельских от ношений,
внесены некот орые коррект ивы в диспозиции ст ат ей УК РФ, уст анавливающих от вет ст венност ь за
прест упления прот ив собст венност и.
Одним из направлений по изменению уголовного законодат ельст ва в рассмат риваемой област и
необходимо назват ь уст ранение прот иворечий квалиф икации мошенничест ва, а т акже смежных с ним
прест уплений.
В эт ой связи необходимо обрат ит ь внимание на способы совершения мошенничест ва. Если
буквально т олковат ь деф иницию мошенничест ва, т о нужно конст ат ироват ь, чт о мошенничест во
совершает ся, либо пут ем обмана, либо пут ем злоупот ребления доверием. Практ ическим органам при
эт ом нео бходимо доказыват ь, каким же именно способом совершено мошенничест в о.
Однако злоупот ребление доверием чаще всего вст речает ся в сочет ании с обманом. Обычно
прест упник ст ремит ся, прежде всего, завоеват ь доверие жерт вы, чт обы легче было совершит ь обман.
Обман во многих случаях не мог бы быт ь совершен, если бы пот ерпевший не испыт ывал
определенного доверия к обманщику. Поскольку обман использует ся прест упником не т олько для
т ого, чт обы побудит ь пот ерпевшего передат ь имущест во, но и с целью расположит ь к себе
пот ерпевшего, заручит ься его доверием, т акой обман выглядит одновременно как злоупот ребление
доверием. Поэт ому злоупот ребление доверием и обман в мошенничест ве очень част о взаимно
переплет ают ся. Как самост оят ельный способ совершения мошенничест ва вне связи с обманом
злоупот ребление доверием играет роль значит ельно реже.
В юридической лит ерат уре част о оба способа мошенничест ва смешивают ся. Особенно част о
смешивают со злоупот реблением доверием обман в намерениях (ложные обещания выполнит ь какиелибо дейст вия в инт ересах пот ерпевшего). Разумеет ся, обращая в свою пользу имущест во пот ерпев‐
шего, переданное на основании ложного обещания, прест упник т акже злоупот ребляет оказанным ему
доверием. Однако сама передача имущест ва происходит лишь пот ому, чт о пот ерпевший обманут
мошенником. Обманы в намерениях (ложные обещания) обычно сопровождают ся злоупот реблением
доверием, но эт о не значит , чт о один способ мошенничест ва поглощает ся другим.
В эт ой связи авт ором предлагает ся - определит ь в ст ат ье 159 Уголовного кодекса РФ обман
или злоупот ребление доверием не как взаимоисключающие способы мошенничест ва, а как
самост оят ельные, используемые при совершении прест упления как вмест е, т ак и по от дельност и. Для
эт ого необходимо сф ормулироват ь деф иницию мошенничест ва как: «хищение чужого имущест ва или
приобрет ение права на чужое имущест во пут ем обмана и (или) злоупот ребления доверием.
Несмот ря, чт о ест ь определенное т олкование эт ого понят ия, приобрет ение права на чужое
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имущест во в конт екст е ст ат ьи 159 УК РФ нуждает ся в законодат ельном ут очнении.
Не совсем коррект ным видит ся предложение Ю. Филаненко, кот орый предлагает исключит ь из ч.
1 ст. 159 УК РФ ф ормулировку «или приобрет ение права на чужое имущест во» и уст ановит ь за т акое
приобрет ение пут ем обмана или злоупот ребления доверием как характ еризуемое меньшей ст епенью
общест венной опасност и, чем мошенничест во-хищение, от вет ст венност ь в самост оят ельной ст ат ье
УК РФ, причем предпочт ит ельно во вновь введенной в него ст ат ьей 1591 УК РФ.[1,с.8] Полагаем, чт о
приобрет ение права на чужое имущест во являет ся одной из ф орм мошенничест ва и обладает рав‐
ной общест венной опасност ью с мошенническим хищением.
Можно согласит ся с мнением В.И. Тют ина о необходимост и пересмот ра с т очки зрения
расширения и включения в объект
прест уплений прот ив собст венност и результ ат ов
инт еллект уальной деят ельност и, признания новых видов имущест ва, множест венност и его
разновидност ей. Однако предложение включит ь в объект посягат ельст в прот ив собст венност и
от ношений по поводу благ немат ериального характ ера счит аем неприемлемым.[2,с.27]
В эт ой связи авт ор предлагает дополнит ь ст ат ью 159 УК РФ примечанием: «Под приобрет ением
права на чужое имущест во в наст оящей ст ат ье понимает ся совершенное с корыст ной целью
прот ивоправное безвозмездное дейст вие, в результ ат е кот орого у виновного или лица, в пользу
кот орого дейст вовал виновный, возникло имущест венное право, ранее не сущест вовавшее или
принадлежавшее до совершения дейст вия другому лицу, повлекшее ущерб собст веннику, иному
законному владельцу имущест ва или предыдущему обладат елю имущест венного права. К
имущест венным правам от носят ся: право собст венност и, право т ребования исполнит ь обязат ель‐
ст ва по договору, право т ребования, возникшее из внедоговорньгх обязат ельст в; имущест венные
права участ ника юридического лица; право безвозмездного пользования вещью; исключит ельные
права на результ ат инт еллект уальной деят ельност и или на средст во индивидуализации. Под при‐
обрет ением права на имущест во в конт екст е наст оящей ст ат ьи не следует понимат ь приобрет ение
права собст венност и на движимые вещи, приобрет ение права пользования по договорам аренды и
иным возмездным договорам пользования вещью, приобрет ение права на получение вещей (приоб‐
рет ение кредит ных или расчет ных банковских карт , билет ов денежно- вещевой и иной лот ереи,
жет онов для получения вещей и т .п.)».
Лит ерат ура:
1. Филаненко А.Ю. Хищение чужого имущест ва: уголовно-правовой и криминологический аспект ы:
авт ореф . дисс...д.ю.н. - М., 2010. - С. 8-12.
2. Тюнин В.И. Право на имущест во в сост аве мошенничест ва //Уголовный процесс. 2016. № 1. - С.
27-33.

144

Евразийский научный журнал

Юридические науки
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Анализ лит ерат уры показал, чт о нет единого мнения и от носит ельно т ого, являет ся ли право на
имущест в о предмет ом прест упления. Еще одной проблемой являет ся определение понят ия «обман» и
«злоупот ребление доверием». Имеет ся и ряд других проб лем, к раскрыт ию кот орых и перейдем.
Несомненно, чт о хищение имущест ва и приобрет ение права на чужое имущест во являют ся
альт ернат ивными деяниями объект ивной ст ороны сост ава мошенничест ва. Судебная практ ика т акже
подт верждает эт о. Так, Президиум Калужского област ного суда по прот ест у Замест ит еля
Председат еля Верховного Суда РФ своим пост ановлением от 5 декабря 2001 года от менил приговор
Калужского районного суда Калужской област и от 22 август а 2000 г., по кот орому Осовская была
осуждена по п. «б» ч. 3 ст. 159 УК РФ и направил дело на новое рассмот рение. Свое пост ановление
Президиум мот ивировал т ем, чт о суд первой инст анции, квалиф ицировав дейст вия Осовской как
мошенничест во, не выяснил каким способом совершено мошенничест во, а указал в приговоре
альт ернат ивные ф ормулировки - «хищение чужого имущест ва или приобрет ение права на чужое
имущест во пут ем обмана или злоупот ребления доверием».[1,с.23]
В от личие от хищения, законодат ельного определения понят ия «приобрет ение права на чужое
имущест во» нет. Не дет ализирует ся оно и в учебниках по уголовному праву, а т акже коммент ариях к
УК РФ. Поэт ому попыт аемся раскрыт ь содержание эт ого понят ия и признаки, присущие ему.
Следует от мет ит ь, чт о Гражданский кодекс РФ определяет особенност и приобрет ения и
прекращения права собст венност и на имущест во, владения, пользования и распоряжения им (ст.ст.
212-215, 217), уст анавливает основания приобрет ения права собст венност и на новую вещь, плоды,
имущест во реорганизованного юридического лица, вновь создаваемое недвижимое имущест во и др.
(ст.ст. 218-220, 223, 224). Эт о правомерные особенност и и основания приобрет ения права
собст венност и. [2,с.11]
Лицо же, совершающее мошенничест во, приобрет ает право на имущест во заведомо
незаконным пут ем. При эт ом следует от мет ит ь, чт о лицо, приобрет шее право на имущест во т аким
образом, юридически собст венником не ст ановит ся. Нельзя приобрест и право собст венност и
прест упным пут ем. Собст венником можно ст ат ь лишь по основаниям, указанным в ГК РФ. Поэт ому
приобрет ение права на имущест во не влечет за собой ут рат ы пот ерпевшим права собст венност и на
эт о имущест во.
Приобрет ению права на имущест во присущи большинст во признаков, характ еризующих
хищение, в част ност и, наличие признаков чужого имущест ва, прот ивоправност и, безвозмездност и,
причинения ущерба собст веннику или иному владельцу, корыст ной цели.
От личие эт их двух ф орм мошеннических посягат ельст в заключает ся в содержании деяния,
осущест вляемого при каждом из них. Мошенничест во в виде хищения чужого имущест ва реализует ся
посредст вом изъят ия и (или) обращения эт ого имущест ва в пользу виновного или других лиц.
Характ еризуя другую ф орму мошеннических посягат ельст в на собст венност ь, законодат ель
определяет ее как приобрет ение права на чужое имущест во пут ем обмана или злоупот ребления
доверием.
Одно из значений понят ия «приобрет ение» в русском языке раскрывает ся как «ст ат ь
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владельцем, обладат елем чего-нибудь, получит ь чт о- нибудь». [3,с.64] Таким образом, мошенник в
результ ат е совершения т акого деяния ст ановит ся номинальным владельцем права на чужое
имущест во. В качест ве т акового виновный получает возможност ь в дальнейшем изъят ь эт о имуще‐
ст во и обрат ит ь его в свою пользу или пользу других лиц.
Использование законодат елем от личной от понят ия хищения ф ормулировки при определении
содержания эт ой ф ормы мошеннического посягат ельст ва на чужое имущест во, ст авит вопрос как о
содержании деяния, т ак и о момент е окончания прест упления при его совершении. Эт от вопрос реша‐
ет ся неоднозначно как в т еории уголовного права, т ак и в практ ической деят ельност и.
Конечно, для квалиф икации не имеет значения совершено мошенничест во пут ем обмана или
злоупот ребления доверием, т.к. они являют ся альт ернат ивными способами, но от сут ст вие данных
деф иниций в законе и в документ ах оф ициального т олкования не позволяет с полной уверенност ью
признат ь некот орые деяния мошенничест вом. Особенно эт о от носит ся к злоупот реблению доверием.
Кроме эт ого ест ь спорные момент ы в т олковании данной нормы от носит ельно союза или,
кот орый от деляет обман и злоупот ребление доверием в ст . 159 УК РФ.
Вообще союз или разделит ельный и подразумевает под собой деление на разные виды. Точка
зрения, чт о мошенничест во совершает ся либо пут ем «чист ого» обмана либо пут ем «чист ого»
злоупот ребления доверием принадлежит ученым, широко понимающим понят ие «злоупот ребление
доверием». И на наш взгляд, эт о связано с концепцией понимания эт их понят ий.
Ест ь мнение, чт о злоупот ребление доверием ест ь разновидност ь обмана. Например, Г.А. Кригер
пишет , чт о «злоупот ребление доверием по сут и дела являет ся одним из видов обмана с т ой
специф икой, чт о в эт ом случае виновным не совершает ся т ех дейст вий, кот орые способны ввест и в
заблуждение лицо, ведающее социалист ическим имущест вом, и заст авит ь передат ь его имущест во.
[4,с.165] Аналогичным образом понимает обман Д.О. Хан- Магомедов.[5,с.38]
На наш взгляд, эт о т олкование ошибочное, т ак как прот иворечит законодат ельст ву,
определяющему злоупот ребление доверием и обман альт ернат ивными способами мошенничест ва.
Мы придерживаемся следующей т очки зрения. Обман и злоупот ребление доверием выст упают
как в качест ве самост оят ельных способов мошенничест ва, т ак и в их сочет ании.
Поэт ому мы счит аем, чт о в ст ат ье 159 УК РФ следует использоват ь логическое т олкование т олкование, основанное на использовании законов и правил логики.
Сказанное выше позволяет сделат ь следующие выводы.
Под приобрет ением права на чужое имущест во понимают ся неправомерные дейст вия,
связанные с возникновением у виновного юридически закрепленной возможност и вст упит ь во
владение или распорядит ься чужим имущест вом как своим собст венным пут ем: регист рации права
собст венност и на недвижимост ь или иных прав на имущест во, подлежащих т акой регист рации в
соот вет ст вии с законом; заключения договора; совершения передат очной надписи (индоссамент а) на
векселе; вст упления в силу судебного решения, кот орым за лицом признает ся право на имущест во,
принят ия иного правоуст анавливающего решения уполномоченными органами власт и или лицом,
введенными в заблуждение от носит ельно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для
владения, пользования или распоряжения имущест вом и т . п.
Как с т очки зрения дейст вующего гражданского законодат ельст ва, т ак и докт ринальной
цивилист ики определение имущест ва выходит далеко за пределы понят ия вещи. Имущест во с т очки
зрения цивилист ики включает в себя вещи или их совокупност и, деньги и ценные бумаги,
имущест венные права, а т акже имущест венные обязанност и. Право на имущест во провозглашает ся и
закрепляет ся в юридически значимой ф орме, т.е. в юридических акт ах, документ ах (договорах,
доверенност ях, завещаниях, ценных бумагах и др.). Завладение т акими документ ами либо их
ф альсиф икация означают получение права на указанное в них имущест во. Исходя из эт ого
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приобрет ение права на имущест во являет ся предмет ом прест упления, квалиф ицируемого по ст ат ье о
мошенничест ве. Можно предположит ь, чт о законодат ель прибег к указанию на имущест во и права на
имущест во в качест ве самост оят ельных предмет ов мошенничест в с целью уст ранения различий в
квалиф икации эт их прест уплений деяний и максимальной униф икации данной уголовно - правовой
нормы.
Под обманом в сост аве мошенничест ва, предусмот ренного ст. 159 УК РФ, понимает ся
умышленное искажение или сокрыт ие ист ины с целью введения в заблуждение лица, во владении или
ведении кот орого находит ся имущест во или права на имущест во, и т аким образом добит ься
добровольной передачи имущест ва или права на имущест во в распоряжение прест упника.
Под злоупот реблением доверием понимает ся использование в совершении мошенничест ва
ранее возникших от ношений личност ного характ ера, от ношений по работ е, иной деят ельност и.
Данные определения целесообразно дат ь в приложении к ст . 159 УК РФ.
Обман и злоупот ребление доверием выст упают как в качест ве самост оят ельных способов
мошенничест ва, т ак и в их сочет ании.
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Further improving of juvenile criminal justice system in China
Xie Gangju
China University of Political Science and Law

Bef ore that the f ull liberalization of the ef f ectiveness of two-child policy has not yet got great results,
the only child of minors will continue to give priority in China, so if in the one-child f amily underage children
start a lif e of crime, then the results f or the whole f amily will be unimaginable, f ight against with which will
cause catastrophic and devastating, truly, it can be a dif f icult and painf ul process. However, as a country,
where live nearly 400 million minors, like China, the healthy growth of minors directly related to the f uture of
the country and the nation.
A) First, in the "Criminal Procedure of People’s Republic of China" , which is established in 2012, the
"proceedings in juvenile criminal cases" got great signif icance.
Juvenile Criminal Justice has always highly valued the rule of law around the whole world, of course
including in China. Nowadays in most of countries in the world have established a relatively sound and
blameless juvenile justice system. Af ter centuries of legislation, accumulation of judicial practice in this area
has accumulated more prof ound legal basis of consensus, where have been achieved a lot of consequent.
As f or it, the main legal basis can be concluded as the f ollowing:
First, the concept of restorative justice. Using the concept of restorative justice as a good approach
to deal with the problem of juvenile delinquency has become the trend of the world development in criminal
justice. The concept of restorative justice consists of two basic characteristics, namely "recovery" and
"participation." The f ormer ref ers to that through the judicial activities restore the social order and state
bef ore the crime, however the "participation" ref ers to attract both national and crime, including human, all
the f orces involved in the crime-related cases, including the conviction and sentencing, and execution of
compensation, corrections and return to society. Juvenile criminal justice in China based on the "education,
supplemented by punishment" principle and the "education, probation and saving" as the main approach, f ully
embodies the spirit of the connotation of the concept of restorative justice, stressing that the judicial
intervention in helping juvenile suspects and victims return to the social play a great educational role.
Second, the theory of the state parental rights. When the core meaning of the theory of the state
parental rights is that minor's parents or guardian can not protect the interests of minors, the State has the
obligation and responsibility to protect their behalf "Future property" - minors. In its essence the problem of
crime and deviation to its "protection" is better than the punishment" position to deal with troubled teens,
and ref lect the f amily atmosphere and gentle as parents actions and measures to be taken. Our society is in
transiting and increasingly f requent population movements, the f loating population of minors and children
lef t behind become a major issue of juvenile criminal judicial practice f aced. Based on these the parents of
these children can not be good parents to exercise their parental rights, in order to better protect the rights
of minors litigation and other benef its, f or highlighting the dif f erence between the treatment of minors and
special care, our juvenile criminal justice height national importance and social responsibility of guardianship
of minors to carry out targeted treatment and rescue work.
In a sense, "Criminal Procedure Code" may be ref erred to juvenile criminal justice f ield "miniconstitution", f or the purposes of the interests of the whole f ield of the protection of minors has a
programmatic action, and plays a leading role in minors the of criminal justice. Af ter several twists and turns,
when the legislative changes in 2012, the establishment of the "Minors in Criminal Suit Procedure" as a
special chapter in the "Code of Criminal Procedure," undoubtedly has f ar-reaching historical signif icance and
great practical signif icance. Its progressive perf ormance in at least the f ollowing two aspects:
The f irst is in the f ormal progressive legislation. In "Criminal Procedure" of 1979 and 1996, with regard
148

Евразийский научный журнал

Юридические науки

to juvenile criminal proceedings notwithstanding the provisions, but provisions scattered, incomplete and
unsystematic. For example, the legal representative of the old law specif ied in the present system of chapter
"Basic principles" assigns def ense provisions minors accused in chapter "Def ense and Agent" in the
"procedure of f irst instance" provides adult criminal cases not heard in public. This f orm of decentralized
provision hard get into the system, and some content has been lagging behind the needs of development
and the concept of judicial litigation practice.
In "Criminal Procedure" 2012 exist additional special procedures in the code a series, in which the f irst
chapter is the "minor criminal case proceedings." Compared with other three special procedures, this chapter
is the re-integration of original content of the old law, on this basis, and make a signif icant improvement.
Particularity of juvenile criminal cases, the code f or the f irst time sets out principles and guidelines f or
minors in criminal proceedings: "The implementation of education f or juvenile delinquency, persuasion and
redemption policy, adhere to education, and Punishment principle "; in order to f ully protect the rights of
juvenile criminal suspects and def endants litigation, legislation also provides that:" when people's courts,
people's procuratorates and public security organs handle juvenile criminal cases, minors should be
guaranteed the exercise of their legal rights to protect them get legal help, besides these cases should be
undertaken by judges, prosecutors, investigators, who are f amiliar with the physical and psychological
characteristics of minors. "This is the f irst time in legal f orm to regulate institutions and personnel on the
handling of juvenile criminal cases.
Setting up a special chapter in the law department of "relative concentration of " legislative model, with
respect to the dispersion in the various departments of the provisions of the law "loose" legislative model,
no doubt, it is a huge step f orward. Legislation in the f orm of a special chapter f urther highlights the special
nature of juvenile criminal proceedings, showing a juvenile criminal justice system, large-scale, systematic,
making juvenile criminal proceedings become the main source of law juvenile criminal justice.
Second is the progressive meaning of designing system. In the existing code in the "minor criminal case
proceedings" a total of 11 articles in the chapter, including the principles, guidelines and systems minors in
criminal proceedings. Establishment of Article 266 about basic principles f or Minors Criminal Justice f or the
conduct of the public prosecutor, the juvenile criminal justice authorities played a role in a broad outline, and
f or the orderly conduct of all relevant work set the overall goal. The provisions of Article 267 about the
appointment of def ense, clear the minors criminal def ense mandatory, ef f ective protection of the rights of
juvenile criminal suspects and def endants in litigation. Establishment of 268 social investigation system f or
public security, procuratorial and judicial organs to accurately grasp the juvenile criminal suspects and
def endants in criminal causes and background, targeted to develop a reasonable treatment plan to provide a
ref erence. 269 stipulates strictly limits that on juvenile criminal suspect or def endant applies arrest,
interrogation must review the arrest of minors and listen to his def ense counsel, as well as adults in charge
of the sub-charge, etc., f or reducing juvenile suspects, the def endant's pretrial custody, to curb crossinf ection and so has a positive signif icance. Article 270 established the presence of an appropriate adult
system, questioned the original law, the trial "may" notif y the legal representative of minors to be present
"should" inf orm, can ef f ectively protect the juvenile criminal suspects and def endants and juvenile victims,
witnesses lawsuit intended to authorities handling judicial conduct an ef f ective norms and constraints. Article
271-273 conditional non-prosecution system regulations, given the prosecution not to prosecute a brand
new powers, and can only be applicable to juvenile suspects, increased discretion, to a certain extent on the
prosecution can reduce the negative ef f ects of criminal proceedings f or minors. Article 274 minors case law
is not made public hearing process to modif y and improve, clear the "trial" under the legal conditions f or 18
years as a non-public hearing to make the system more rational and canceled the original law on "over 16 the
age of 18 are generally not public trial" requirement, increase ef f orts to protect minors. Article 275 of the
criminal record sealed provision is meant to protect juvenile criminal suspects and def endants privacy, avoid
minor misdemeanor criminal record back into the community of the burden at the time, in order to f acilitate
their return to society.
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The establishment of the above special procedures, so that minors f ormed a signif icant divide
between the criminal justice system and the adult criminal justice system, in f avor of an independent run
juvenile criminal proceedings and the special protection of minors.
Second, the rule of law f ully the plight of juvenile criminal justice system in the context of the
construction
The party's "eighteen" since the f ull rule of law curtain has been opened, the state of social
governance and the level of requirements has increased. How many of the charges made against minors and
other special groups to implement ef f ective assistance and education, so as to achieve the purpose of
preventing and reducing crimes, become the country's juvenile criminal justice problems must be tackled.
However, the overall situation of minors, criminal justice can not meet the f ull requirements of the new rule
of law in the context of the construction of the judicial system, there are still a number of shortcomings:
Firstly, judicial philosophy behind. The current juvenile criminal justice has yet to get rid of the adult
criminal justice "to combat and punish crime," the concept of the impact on the substantive law and
procedural law, criminal proceedings will adults as a basic f rame of ref erence f or system design, so juvenile
criminal justice became a "little adult law" does not bring the "education, supplemented by punishment"
principle implemented; assistance and education measures in adult sentence af terwards is also ref lected in
the juvenile criminal justice on that early intervention crime bef ore the intervention mechanism has not been
established, so that the ef f ects of these measures admonishing greatly reduced.
Secondly, a large legislative limitations. Our legislation on juvenile justice is currently dispersed across
multiple branch laws, and dif f erent branches of law rank. Law in a number of departments, accounting f or a
smaller space, provision is not f ocused, it is dif f icult to highlight its importance. In addition, China's
legislation on juvenile justice seem less rigid, advocacy, principled norms, less mandatory provisions,
operational, lack of ef f ective implementation.
Thirdly, coordination and liaison mechanism is not perf ect. The current number of agencies involved in
juvenile criminal justice, public security organs, people's procuratorates and people's courts, judicial
department (bureau) and other judicial and administrative authorities bear the primary responsibility f or the
juvenile criminal justice, the Communist Youth League, women's f ederations, trade unions, civil af f airs
executive agencies and departments, the next generation working Committee and other protection and
education of minors to carry out correction work within the scope of its administrative powers, the
protection of minors organizations, social organizations and other social institutions probation minors
criminal justice implementation of the system to provide power support. However, due to the lack of
ef f ective and coherent coordination and liaison mechanisms and concerted ef f orts of the whole society
does not minors protection agencies, judicial practice, the ef f ect also appears less ef f ective.
Fourth, handling team building dif f icult. With step by step to promote judicial ref orm, ref orm in post
handling redundancies existing abatement, but also to investigators specially juvenile criminal justice poses a
challenge. In some areas even a one size f its all approach to ref orm, abolition, merger guidelines in the new
Code of Criminal Procedure did not check up just established, Unexamined sector. Some strong
prof essional, business and strong investigators do not want to leave without inspection, without trial
sector, and the choice go to other business units. In the f ield of Juvenile Criminal Procedure Law are still
gaps in the existing situation needs to be improved degree of specialization, exacerbating the juvenile
criminal justice investigators ranks shrink this approach to some extent.
T hird, to seize the opportunity to ref orm and improve the juvenile criminal justice
Although China has basically established a legal system of protection of minors, but not close enough
link between the law, the relationship between the law has not yet been completely straightened out, many of
the newly established rules f or the operation of the system have yet to be clarif ied and improved .
Only f rom the perspective of perf ect "Criminal Procedure" in the "minor criminal case proceedings," the
terms of the special procedures, af ter the 2012 legislative changes to this particular procedure appear at
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least f our primary law does not have the content: social survey; appropriate adult present; conditional nonprosecution and archival storage. From more than three years of judicial practice of operation point of view,
this system can at least make the f ollowing several modif ications and ref inement: social survey, the
provisions of the current law is too principle, only the general provisions of the contents of the survey as
"juvenile suspects, the accused's upbringing, the causes of crime, guardianship, education, etc., "and f or the
society in which the investigation stage of the proceedings should be carried out by what agencies and
organizations or individuals, and the ef f ectiveness of the investigation report and other f orms required, the
lack of operability . Thereaf ter the contents of the judiciary made judicial interpretations are inconsistent,
also f ailed to f orm an ef f ective convergence. Issues related to the need f or legislation to f urther ref ine and
improve. Proposed legislation to f urther clarif y the provisions of social investigation stage should be
investigation and prosecution procedures, as the subject of social investigation to the public security organs
and people's procuratorates is appropriate to assume that their complaints f ollow f unction. Grassroots
judicial administrative organs, the Communist Youth League organizations and other social groups
cooperate. Social inquiry report should be made in writing and must be docketed into the f ile transf er, it
should be verif ied in court investigation, so as to play an ef f ective role.
For adults, the presence of a suitable system, the existing Article 270 of the Code of legislative
changes intention is undoubtedly good. In order to enhance the protection of minors, right of action, the
original law of interrogation, trial juvenile criminal suspect or def endant "can" notice the presence of his legal
representative changed to "shall" notice, and this provision suitable extended to minor victims and
witnesses. But the current Code section 270, there are some problems, one this provision is inconsistent
with the provisions of Article 106 stipulates that there is a contradiction in the range of adults; the second is
an adult no particular order, leading to the status of parents and other adults, lawsuits ill-def ined rights;
third is the lack of provisions pertaining to the treatment of people within the scope of the legal
representatives shirk their responsibilities. T hese are to be f urther improved legislation.
For the conditional non-prosecution. Since the entry into f orce of the current Code of Criminal
Procedure in 2013, with conditions not to prosecute the application is not satisf actory, there are f igures
show that in 2014 China had only 4021 people were conditional non-prosecution, equivalent to an average
of less than 1.3 f or each person the grassroots People's Procuratorate , while in 2014 a total of 50,000
people sentenced to juvenile of f enders. The scope of the conditions attached to the existing law not to
prosecute is too narrow, the condition is too high, the program is not clear enough, leading to the
implementation of this system is dif f icult to play, and a program of special protection f or juvenile diversion.
Proposed legislation appropriate to relax the conditional non-prosecution of the applicable conditions,
thinning conditional non-prosecution process, a clear test of minors during treatment of specif ic educational
content. In addition, the increase in the minors while in line with the provisions of the discretion not to
prosecute conditional non-prosecution and conditions shall prevail discretion not to prosecute, so as to
truly benef it minors.
For criminal record sealed system, the people's court f or judicial practice, the People's Procuratorate
has been archived f ile, but the criminal record system of public security organs in the inquiry still technical
issues, the provisions of the legislation which a proposal f or a unif ied authority as the f inal archive of
organs obviously the most appropriate court. Judicial or other relevant organs of the investigators need,
when only the authority to query. The f iles related to the other organs should be eliminated, so that the f ull
realization of the rights of minors special protection.
Juvenile Criminal Justice Despite the job belongs to the judiciary, but is one of the important work of
them, but if it is to achieve legislative changes in mind, the best social ef f ects, there is clearly a long way to
go, so-called long way to go. And f urther improve the code of criminal procedure, criminal law minors can
help building the judicial system.
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Личность преступника и личность потерпевшего как элементы
криминалистической характеристики побоев
Ходжалиев Салех Айсаевич,
ст арший преподават ель каф едры
"Уголовное право и криминология"
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а,
Россия, г.Грозный.
E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru

Сист ема норм о т елесных повреждениях в УК РСФСР 1926 была значит ельно упрощена по
сравнению с предыдущим Кодексом. Вмест о т рехст епенного деления т елесных повреждений по
т яжест и причиненного вреда здоровью УК РСФСР 1926 г. уст ановил двухст епенное деление различая
т яжкие (ст. 142) и легкие (ст. 143) т елесные повреждения. Однако, по словам А.Ф. Волынского, данная
классиф икация носила ф ормальный характ ер: т ак как легкие т елесные повреждения, в свою очередь,
подразделялись еще на два вида (ч. 1 и ч. 2 ст. 143), т о по сущест ву, и УК РСФСР 1926 года различал
т ри вида т елесных повреждений. Част ь 1 ст. 143 предусмат ривала от вет ст венност ь за легкое
т елесное повреждение, не опасное для жизни, но причинившее расст ройст во здоровья; ч. 2 ст. 143
уст анавливала наказание за легкое т елесное повреждение, не причинившее расст ройст во.
Уголовные кодексы, принят ые в 1959-1961 гг., внесли сущест венные изменения как в сист ему
норм о т елесных повреждениях, т ак и в определения от дельных сост авов эт их прест уплений. Более
дет ально была индивидуализирована от вет ст венност ь за т елесные повреждения, новое их деление
по ст епени т яжест и причиненного вреда носило более ст ройный и чет кий характ ер. Большинст во
Уголовных кодексов вернулось к прежней т рехст епенной градации т елесных повреждений по ст епени
их т яжест и - на т яжкие, менее т яжкие и легкие. Легкие в свою очередь подразделялись на повлекшие
крат ковременное расст ройст во здоровья и не вызвавшие крат ковременного расст ройст ва здоровья.
В от ношении предписывающих норм дело обст оит несколько проще. В ряде случаев
законодат ель т екст уально подт верждает , чт о пассивное прест упное поведение совершает ся
посредст вом акт ивных дейст вий (например, в сост аве уклонения от исполнения обязанност ей
военной службы). Решающим в данном случае являет ся не нарушение запрет а на совершение
определенных акт ивных дейст вий (хот я некот орые из них - например, подлог документ ов, - сами по
себе являют ся незаконными), а невыполнение предписания по исполнению обязанност ей военной
службы. Исключение сост авляют , пожалуй, лишь нормы, регламент ирующие от вет ст венност ь за
нарушение различного рода правил, где ф акт ически происходит соединение нормы-т ребования и
нормы-предписания, ф ункционирование кот орых равнозначно и авт ономно.
Социальный характ ер уголовно-правовой кат егории «бездейст вие» в науке не оспаривает ся,
поскольку оно «приобрет ает характ ер общест венной значимост и т олько в т ом случае, если берет ся в
совокупност и конкрет ных обст оят ельст в, вызвавших необходимост ь дейст вования». Общест венная
значимост ь бездейст вия заключает ся в т ом, чт о имеет мест о определенное социальное ожидание
должного поведения субъект а. Именно включенност ь субъект а в определенную более или менее
обширную сист ему от ношений образует вредоносност ь его бездейст вия, т.к. «т олько посредст вом
нарушения социальных связей, от ношений бездейст вие способно оказыват ь от рицат ельное
воздейст вие на т е или иные охраняемые законом объект ы». Вне социальной среды бездейст вия в
уголовно-правовом смысле не сущест вует , оно т рансф ормирует ся в обычную ф изическую
пассивност ь, образует сф еру необщест венного быт ия, «сост ояние покоя, свойст венное окружающей
природе, живой и неживой». Социальный характ ер бездейст вия являет ся сущест венным ф акт ором,
объединяющим его с дейст вием, т.к. «на социальном уровне грань между дейст вием и бездейст вием
ст ирает ся, общим являет ся т о, чт о они нарушают уст ановленный порядок общест венных от ношений
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и предст авляют с эт ой т очки зрения акт ивную силу».
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. Мерецкий Н.Е. Проведение судебных эксперт из: криминалист ическое обеспечение: Учебное
пособие. / Н.Е. Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федот ов. М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: Изд-во
НПО «МОДЭК», 2011. С.233
2. Орлов Ю.К. Судебная эксперт иза как средст во доказывания в уголовном судопроизводст ве. - М.:
«Юрлит инф орм», 2015. С.342
3. Павлов Н.Е. Возбуждение уголовного производст ва. М.: «Юрлит инф орм», 2013. — 143 с.
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Место института освобождения от уголовной ответственности в
системе оснований освобождения от уголовной
ответственности, его отграничение от смежных юридических
понятий и институтов
Ходжалиев Салех Айсаевич,
ст арший преподават ель каф едры
"Уголовное право и криминология"
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а,
Россия, г.Грозный.
E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru

Как извест но, уголовно-правовая оценка содеянного слагает ся из двух компонент ов: 1)
от граничения прест упного поведения от непрест упного и 2) квалиф икации прест упного поведения, т о
ест ь прест упления.
Для решения вопроса о привлечении или непривлечении к уголовной от вет ст венност и,
необходимо выяснят ь оба указанные компонент а. Признание содеянного непрест упным (чт о означает
от сут ст вие сост ава прест упления в его деянии), безусловно, исключает привлечение лица к
уголовной от вет ст венност и, чт о выт екает из принципа законност и, закрепленного в ст.3 УК РФ,
согласно ч.1 кот орой «прест упност ь деяния, а т акже его наказуемост ь и иные уголовно-правовые
последст вия определяют ся т олько наст оящим Кодексом».
И, наоборот , квалиф икация деяния как соот вет ст вующего прест упления, предусмот ренного
Особенной част ью УК РФ, являет ся основанием для привлечения лица к уголовной от вет ст венност и,
назначения наказания, а т акже, кроме т ого, его освобождения от уголовной от вет ст венност и и от
наказания при наличии к т ому оснований, предусмот ренных Уголовным законом.
Группа

обст оят ельст в,

наличие

кот орых

позволяет

освободит ь

лицо,

совершившее

прест упление, от уголовной от вет ст венност и характ еризует ся т ем (и эт о определяет их правовую и
социальную природу), чт о они не уст раняют в дейст виях лица сост ава прест упления как основания
уголовной от вет ст венност и, в связи с чем являют ся нереабилит ирующим основанием для
прекращения уголовного преследования т акого лица.
В зависимост и от т ого, являет ся ли освобождение от уголовной от вет ст венност и при эт ом
правом или обязанност ью правоприменит еля, следует выделит ь две соот вет ст вующие подгруппы
рассмат риваемых обст оят ельст в.
Эт о,
во-первых,
обст оят ельст ва,
не
уст раняющие
общест венную
опасност ь
и
прот ивоправност ь деяния, на основании кот орых лицо, совершившее прест упление, может быт ь
освобождено от уголовной от вет ст венност и:
1. в связи с деят ельным раскаянием (ст.75 УК РФ). Прекращение уголовного преследования
осущест вляет ся в соот вет ст вии со ст .28 УПК РФ;
2. в связи с примирением с пот ерпевшим (ст.76 УК). Прекращение уголовного дела осущест вляет ся
в соот вет ст вии со ст .25 УПК РФ;
3. вследст вие акт а об амнист ии (ч.2 ст.84 УК РФ). Прекращение уголовного преследования
осущест вляет ся в соот вет ст вии с п. 3 ч.1 ст .27 УПК РФ;
4. освобождение от уголовной от вет ст венност и несовершеннолет него с применением
принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия (ст.90 УК). Прекращение уголовного
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преследования осущест вляет ся в соот вет ст вии с ч.1 ст .427 УПК РФ;
5. случаи, специально предусмот ренные нормами Особенной част и УК РФ (ст .337, 338 УК РФ).
Во-вт орых, эт о обст оят ельст ва, не уст раняющие общест венную опасност ь и прот ивоправност ь
деяния, на основании кот орых лицо, совершившее прест упление, должно быт ь освобождено от
уголовной от вет ст венност и:
1. ист ечение сроков давност и привлечения к уголовной от вет ст венност и (ст.78 УК РФ). В
возбуждении уголовного дела от казывает ся либо возбужденное уголовное дело подлежит
прекращению в соот вет ст вии с п.3 ч.1 ст .24 УПК РФ;
2. случаи, специально предусмот ренными нормами Особенной част и УК РФ (примечания к ст.122,
126, 127 1 , 204, 205, 2051 , 206, 208, 210, 222, 223, 228, 275, 2821 , 2822 , 291, 307 УХ РФ).
Прекращение уголовного преследования осущест вляет ся в соот вет ст вии со ст .28 УПК РФ.
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о законодат ель, учит ывая
неоднородност ь правовой и социальной природы оснований не привлечения лица за содеянное к
уголовной
от вет ст венност и,
в
нормах
уголовного
права
предусмат ривает
различные
обст оят ельст ва, при наличии кот орых лицо не может или не должно привлекат ься к уголовной
от вет ст венност и. Эт и обст оят ельст ва исключают либо прот ивоправност ь деяния, либо его
общест венную опасност ь, либо и т о, и другое одновременно, либо делают нецелесообразным
привлечение виновного к уголовной от вет ст венност и.
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. Григорьев Н.В., Сабит ов Р.А. Освобождение от уголовной от вет ст венност и по нормам
Особенной част и УК РФ. Хабаровск, 2013.- 134 с.
2. Галиакбаров P.P. Уголовное право. Общая част ь. Краснодар, 2011.- 566 с.
3. Аликперов X., Курбанова К. УК РФ и некот орые проблемы освобождения от уголовной
от вет ст венност и // Государст во и право.- 2010.- № 1.- С.59.4. 4.Балкаров Б.Х. Поощрит ельные
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перехода к рынку. Межвузовский т емат ический сб.—Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 2013, ч.2. -С. 20.
4. Барков А. Уголовный закон и раскрыт ие прест уплений. – М., 2013. – 122 с.
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Обстоятельства, подлежащие установлению по делам
несовершеннолетних
Ходжалиев Салех Айсаевич,
ст арший преподават ель каф едры
"Уголовное право и криминология"
юридического ф акульт ет а
Чеченского государст венного университ ет а,
Россия, г.Грозный.
E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru

Закрепленный в ст. 73 УПК РФ общий предмет доказывания по т акого рода делам дополняет ся
следующими обст оят ельст вами:
1. возраст несовершеннолет него, число, месяц и год рождения;
2. условия жизни и воспит ания, уровень психического разв ит ия и иные особенност и его личност и;
3. влияние ст арших по возраст у лиц;
4. способност ь (неспособност ь) в полной мере осознават ь ф акт ический характ ер и общест венную
опасност ь своих дейст вий (бездейст вия) либо руководит ь ими.
Последнее обст оят ельст во подлежит доказыванию, если имеют ся данные, свидет ельст вующие
об от ст авании несовершеннолет него
расст ройст вом.

в психическом развит ии, не связанном с психическим

Если возраст несовершеннолет него уст анавливает ся судебно-медицинской эксперт изой, днем
рождения обвиняемого надлежит счит ат ь последний день т ого года, кот орый назван эксперт ами, а
при определении возраст а минимальным и максимальным количест вом лет счит ает ся, чт о лицо
дост игло предлагаемого эксперт изой минимального возраст а.
В рамках уст ановления условий жизни и воспит ания несовершеннолет него выясняет ся, сост оял
ли он на учет е в подразделении по делам несовершеннолет них органов внут ренних дел.
По

делам

о

прест уплениях

данной

кат егории

уст анавливают ся

обст оят ельст ва,

способст вовавшие совершению прест упления лицами, не дост игшими 18 лет. Суд должен реагироват ь
на уст ановленные в судебном заседании недост ат ки и упущения в их воспит ании в семье, школе, на
производст ве, в работ е комиссий и подразделений по делам несовершеннолет них, учебных
заведений и общест венных организаций. Выносит ь част ные определения с указанием конкрет ных
обст оят ельст в, способст вовавших совершению прест упления подрост ком, и лиц, по вине кот орых
оно ст ало возможным.
При расследовании и рассмот рении дел о прест уплениях подрост ков, совершенных с участ ием
ст арших по возраст у лиц, выясняет ся характ ер взаимоот ношений между ними, поскольку эт и данные
могут быт ь значимы для уст ановления роли взрослого в вовлечении несовершеннолет него в
прест упную или ант иобщест венную деят ельност ь.
Необходимо выяснят ь, не предшест вовало ли прест уплению несовершеннолет него
неправомерное или провоцирующее поведение взрослых лиц, в т ом числе признанных пот ерпевшими
по делу. Суд вправе признат ь эт о обст оят ельст во смягчающим наказание виновного, а т акже
направит ь (в необходимых случаях) част ные определения по мест у работ ы или жит ельст ва указанных
лиц.
Также условий его жизни и быт а, от ношений с родит елями суд согласно ст. 105 УПК РФ может
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применит ь как меру пресечения присмот р за несовершеннолет ним подозреваемым, обвиняемым
родит елей, опекунов, попечит елей или других заслуживающих доверия лиц, а несовершеннолет него,
находящегося в специализированном дет ском учреждении, — админист рации данного учреждения.
Законодат ель не запрещает одновременно с от дачей несовершеннолет него под присмот р избрат ь
ему и другую меру пресечения, не связанную с заключением под ст ражу.
В соот вет ст вии с ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолет ний дост иг возраст а, с момент а
наст упления кот орого возможно привлечение его к уголовной от вет ст венност и, но вследст вие
от ст авания в психическом развит ии, не связанном с психическим расст ройст вом, не мог в полной мере
осознават ь ф акт ический характ ер и общест венную опасност ь своих дейст вий (бездейст вия) либо
руководит ь ими, он не подлежит уголовной от вет ст венност и.
ЛИТ ЕРАТ УРА:
1. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право РФ. Учебник. М., 2009 г.
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3. Уголовный процесс. Учебник для юридических высших заведений. / Под ред. В.И. Радченко. М.,
2008г.
4. Якупов Р.Х. Уголовный процесс. Учебник для вузов. М., 2008 г.
5. Александров А.А. Прекращение досудебного уголовного преследования несовершеннолет него
обвиняемого в порядке, предусмот ренном ст ат ьей 427 УПК РФ // «Черные дыры» в Российском
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Особенности наследования выморочного имущества
Гапанович Алина Владимировна
Санкт -Пет ербургская Юридическая академия, г. Санкт -Пет ербург

В правовой дейст вит ельност и возникают сит уации, при кот орых имущест во, после смерт и
гражданина, не унаследовано ни по завещанию, ни по закону. Такое имущест во являет ся выморочным
и переходит в порядке наследования по закону в собст венност ь Российской Федерации.
В связи с т ем, чт о наследст венную массу сост авляет не т олько имущест во, но и имущест венные
права и долги, они т акже переходят к
преемст ва.

государст ву как наследнику в порядке универсального

Переход выморочного имущест ва к государст ву в разных ст ранах квалиф ицирует ся исходя из
различных оснований.
По
праву одних ст ран переход выморочного
имущест ва являет ся проявлением
т еррит ориального верховенст ва государст ва, чт о базирует ся на предст авлении исследуемого
явления, как част ного случая имущест ва не имеющего собст венника. Следоват ельно, имущест во, не
имеющее собст венника, переходит к субъект у, обладающему суверенит ет ом над т еррит орией, и
счит ает ся первоначальным способом приобрет ения права собст венност и по праву оккупации. Таким
образом обосновывает ся переход выморочного имущест ва к государст ву в ряде ст ран с
конт инент альной сист емой права (например, во Франции).
Аналогичный подход применяет ся в ст ранах с англосаксонской сист емой права, в соот вет ст вии с
кот орым государст во признает ся владельцем "конечного т ит ула собст венност и" на любое имущест во
(особенно недвижимое). После смерт и собст венника, чье имущест во никем не унаследовано,
происходит своего рода возврат имущест ва государст ву (escheat).
В ряде ст ран, в т ом числе в Германии, Ит алии, Испании, сущест вует концепция, на основании
кот орой приобрет ение выморочного имущест ва государст вом признает ся наследованием и являет ся
производным приобрет ением права собст венност и.
Различие подходов к пониманию перехода права собст венност и на выморочное имущест во к
государст ву на основании «права оккупации» или «права наследования» имеет сущест венное
значение, поскольку влечет не одинаковые правовые последст вия. При переходе права на основании
принципа «оккупации» не возникает необходимост и по исполнению обязат ельст в наследодат еля
перед т рет ьими лицами за счет ост авшегося имущест ва, от сут ст вует правопреемст во в от ношении
его обязат ельст в. Переход права собст венност и на имущест во к государст ву соот вет ст венно
признает ся первичным способом его приобрет ения.
В случае, когда имущест во переходит к государст ву по праву наследования, т о подобный
переход предст авляет собой производный способ приобрет ения прав собст венност и на различные
виды имущест ва и немат ериальных прав, входящих в сост ав наследст ва. В част ност и, уплат а долгов
собст венника имущест ва, ст авшего выморочным, являет ся закономерным т ребованием, обращаемым
к государст ву со ст ороны кредит оров наследодат еля. Эт о т ребование выт екает из квалиф икации
наследования как универсального правопреемст ва, коим являет ся и наследование государст вом
выморочного имущест ва.
В Пост ановлении Пленума Верховного Суда от 29.05.2013
разъясняет ся: «Выморочное
имущест во, при наследовании кот орого от каз от наследст ва не допускает ся, со дня от крыт ия
наследст ва переходит в порядке наследования по закону в собст венност ь соот вет ст венно
Российской Федерации (любое выморочное имущест во, в т ом числе невост ребованная земельная
доля, за исключением расположенных на т еррит ории Российской Федерации жилых помещений),
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муниципального образования, городов ф едерального значения Москвы или Санкт - Пет ербурга
(выморочное имущест во в виде расположенного на соот вет ст вующей т еррит ории жилого
помещения) в силу ф акт ов, указанных в пункт е 1 ст ат ьи 1151 ГК РФ, без акт а принят ия наследст ва, а
т акже вне зависимост и от оф ормления наследст венных прав и их государст венной регист рации.
Выморочное имущест во, являясь самост оят ельной правовой кат егорией, обладает
специф ическими особенност ями, т ребующими от дельного нормат ивного регулирования[1].
Государст во в правоот ношениях, связанных с выморочным имущест вом выст упает , с одной
ст ороны, в качест ве гарант а прав наследования, предусмот ренным част ью 4 ст ат ьи 35 Конст ит уции
РФ, а с другой ст ороны, в качест ве наследника, обладающего соот вет ст вующими правами и
обязанност ями, поскольку получение Российской Федерацией имущест ва являет ся наследованием по
закону.
Особенност и наследования выморочного имущест ва связаны не т олько целями введения
исследуемого инст ит ут а (защит а прав и инт ересов кредит оров и предот вращение появления
бесхозяйного имущест ва), но и особенност ями правового положения государст ва как публичного
образования, являющегося гарант ом права наследования и выст упающего в гражданском оборот е в
т ой част и, в кот орой эт о необходимо для осущест вления задач публичной власт и.
В част ност и, в целях приобрет ения наследст ва не т ребует ся специального акт а его принят ия (п.
1 ст . 1152 ГК РФ), а от каз от него запрещен (п. 1 ст . 1157 ГК РФ).
В связи с эт им в лит ерат уре высказано мнение, чт о в случае с выморочным имущест вом речь
идет не о наследовании, а о получении т акого имущест ва, поскольку государст во не имеет права не
принят ь наследст во или от казат ься от него[2].
В качест ве вт орой особенност и положения государст ва как наследника по закону выморочного
имущест ва можно выделит ь применение к
уст ановленных для всех наследников по закону.

ней

большинст ва

гражданско-правовых

норм,

Являясь наследником по закону, Российская Федерация несет от вет ст венност ь по долгам
наследодат еля в пределах ст оимост и перешедшего к ним наследст венного имущест ва (п. 1 ст. 1175 ГК
РФ).
К Российской Федерации в данных условиях применяет ся и процессуальная норма, допускающая
предъявление кредит орами наследодат еля исков к наследст венному имущест ву: иск может быт ь
предъявлен и к выморочному имущест ву.
При эт ом Российской Федерации, как и любому наследнику, дает ся процессуальная льгот а. Закон
обязывает суд приост ановит ь рассмот рение дела, возбужденного в связи с предъявлением
кредит орами исков к выморочному имущест ву, "до перехода выморочного имущест ва в порядке
наследования к Российской Федерации" (п. 3 ст . 1175 ГК РФ).
Т акже к Российской Федерации, как наследнику выморочного имущест ва, переходят обязанност и
по несению расходов, вызванных предсмерт ной болезнью наследодат еля, расходов на его
дост ойные похороны, включая необходимые расходы на оплат у мест а погребения наследодат еля,
расходов на охрану наследст ва и управление им (в пределах ст оимост и выморочного наследст ва) (п.
1 ст. 1174 ГК РФ). Требования о возмещении эт их расходов могут быт ь предъявлены к Российской
Федерации, поскольку она являет ся наследником выморочного имущест ва (п. 2 ст . 1174 ГК РФ).
Несмот ря на подробное правовое регулирование рассмат риваемого инст ит ут а, на практ ике
возникают
вопросы прикладного характ ера, в част ност и, из положений гражданского
законодат ельст ва ост ает ся не ясно какой ф едеральный орган в данном случае должен возмест ит ь
соот вет ст вующие расходы.
Трет ья особенност ь Российской Федерации, как наследника по закону выморочного имущест в,
сост оит в т ом, чт о государст во, выст упая в качест ве наследника выморочного имущест ва, не должна
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принимат ь наследст во: "Для приобрет ения выморочного имущест ва... принят ие наследст ва не
т ребует ся" (п. 1 ст . 1152 ГК РФ).
Таким образом, на государст во не распрост раняют ся правила о принят ии наследст ва, в т ом
числе положения о ф акт ическим принят ии наследст ва. Также к Российской Федерации не применимы
правила о сроке принят ия наследст ва (ст. 1154 ГК РФ), а т акже нормы, предусмат ривающие принят ие
наследст ва после ист ечения уст ановленного срока (п. 1 и 3 ст . 1155 ГК РФ).
Также инт ересно от мет ит ь, чт о Основы законодат ельст ва Российской Федерации о нот ариат е
не закрепляют за Российской Федерацией обязанност и получит ь свидет ельст во о праве на
выморочное наследст во.
Вмест е с т ем, правила Инст рукции №185 «О порядке учет а, оценки и реализации
конф искованного, бесхозяйного имущест ва, имущест ва, перешедшего по праву наследования к
государст ву, и кладов»[3] исходят из признания свидет ельст ва о праве на наследст во
правоподт верждающим, но не правоуст анавливающим документ ом. Пункт 5 указанной Инст рукции
закрепляет , чт о документ ом, подт верждающим право государст ва на наследст во, являет ся
свидет ельст во, выдаваемое нот ариальным органом налоговому органу, но не предусмат ривает
обязанност и государст венного органа получит ь соот вет ст вующее свидет ельст во.
В целях распоряжения приобрет енным по наследст ву недвижимым имущест вом необходимо
наличие государст венной регист рации прав на недвижимост ь, например в от ношении прав на ценные
бумаги.
Тем не менее, получение государст вом в лице соот вет ст вующих органов свидет ельст ва о праве
наследования выморочного имущест ва не являет ся обязанност ью[4].
Для

всест ороннего

регулирования

порядка

наследования

выморочного

имущест ва

государст вом, предст авляет ся целесообразным принят ь от дельный нормат ивно-правовой акт ,
уст анавливающий обязанност ь получения свидет ельст ва в целях подт верждения перехода
наследст ва к государст ву, а т акже перечень государст венных органов, от вет ст венных за его
получение и реализацию обязанност ей государст ва, как наследника.
Споры о т ом, являет ся ли имущест во выморочным, в т ом числе споры о т ом, являет ся ли оно
выморочным полност ью или в част и, подлежат разрешению судом. Такого рода споры возможны
между лицами, прет ендующими на наследст во, и соот вет ст вующими государст венными органами,
кот орые в инт ересах государст ва от ст аивают выморочност ь наследст ва. В част ност и, признание
имущест ва выморочным зависит от т ого, будет ли наследник от ст ранен от наследования как
недост ойный или нет. Кроме т ого, возможны споры, при кот орых наследником оспаривает ся пропуск
срока на принят ие наследст ва или законност ь завещат ельного распоряжения наследодат еля.
В случае, когда выморочным являет ся т олько част ь имущест ва, а ост альная част ь принят а
соот вет ст вующими наследниками по завещанию или закону, в связи с чем возникло право общей
собст венност и наследников, возникает необходимост ь оф ормления государст вом наследст венных
прав в целях непрепят ст вования осущест влению правомочий другими сособст венниками.
Предст авляет ся правомерным, чт о в указанных случаях принявшие наследст во лица вправе
оспариват ь бездейст вие Российской Федерации в лице ее органов в соот вет ст вии с положениями гл.
25 ГПК РФ.
Более дет альное правовое регулирование т ребует ся в вопросе применения к Российской
Федерации положений пункт а 2 ст ат ьи 1155 ГК РФ, согласно кот орому наследст во может быт ь
принят о наследником по ист ечении срока, уст ановленного для его принят ия, без обращения в суд при
условии согласия в письменной ф орме всех ост альных наследников, принявших наследст во.
В лит ерат уре высказано мнение, чт о поскольку государст во признает ся гарант ом права
наследования, пост ольку оно не прост о вправе, а обязано дат ь свое согласие на принят ие
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наследст ва по ист ечении срока соот вет ст вующим наследником даже независимо от его просьбы[5].
Счит ает ся т акже, чт о по причине конст ит уционной гарант ии наследования государст во не
вправе оспариват ь опровержимую презумпцию о принят ии наследст ва (п. 2 ст . 1153 ГК РФ)[6].
Реализация указанного правомочия разными лицами регулирует ся по-разному. В случае, когда
наследники осущест вляют эт о право свободно, в соот вет ст вии с общим положением, чт о "граждане
(ф изические лица) и юридические лица... осущест вляют свои гражданские права своей волей и в
своем инт ересе" (п. 2 ст. 1 ГК РФ), т о дейст вия Российской Федерации регулируют ся, прежде всего,
Конст ит уцией.
В связи с т ем, чт о обязанност ь гарант ироват ь переход имущест ва умершего к иным лицам
возложена на Российскую Федерацию Конст ит уцией, обладающей высшей юридической силой, нормы
гражданского законодат ельст ва о т ом, чт о пропуск срока на принят ие наследст ва ведет к ут рат е прав
наследования, не может ограничиват ь дейст вие конст ит уционной гарант ии.
Анализ правового регулирования перехода выморочного имущест ва в порядке наследования в
собст венност ь Российской Федерации, позволяет заключит ь, чт о в новейшем законодат ельст ве
от чет ливо просмат ривает ся т енденция снижения количест ва случаев перехода наследст венного
имущест ва, как выморочного, в собст венност ь государст ва. Эт им в извест ной мере можно объяснит ь
увеличение очередей наследников по закону с двух до восьми.
В целях более дет ального регулирования от дельных вопросов наследования выморочного
имущест ва необходимо принят ие от дельного нормат ивно-правового акт а, предусмот ренного п.3 ст.
1151 ГК РФ, в кот ором был бы определен порядок наследования и учет а выморочного имущест ва.
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Особенности наследования исключительных прав на
произведение
Гапанович Алина Владимировна
Санкт -Пет рбургская юридическая академия, г. Санкт -Пет ербург

Из анализа законодат ельст ва о наследовании и об инт еллект уальной собст венност и следует ,
чт о порядок наследования имущест венных прав на произведение подробно не урегулирован, в связи
с чем являет ся необходимым определит ь специф ику наследования прав на произведение и
сф ормироват ь т еорет ическую основу особенност ей наследования авт орских прав.
Исходя из правовой природы авт орских прав следует , чт о к наследнику может переходит ь
широкий круг имущест венных и иных связанных с ними прав, а т акже т ребований, кот орые не указаны
непосредст венно в ст ат ье 1270 ГК РФ, в т ом числе имущест венные права авт ора или иного
правообладат еля на использование произведения, право на получение начисленных, но не
полученных ко дню смерт и выплат , выт екающих из договоров авт орского заказа, вознаграждения за
использование работ одат елем служебного произведения.
В соот вет ст вии с пункт ом 7 ст ат ьи 1235 ГК РФ при переходе имущест венных прав на
произведение к наследнику лицензионный договор сохраняет свое дейст вие на указанный в нем срок
на т ех условиях, на кот орых он был заключен, следоват ельно, к наследнику переходят права
лицензиара, включая право на получение лицензионного вознаграждения.
Также к наследнику могут переходит ь права на получение вознаграждения наследодат елякомпозит ора, произведения кот орого вошли сост авной част ью в аудиовизуальное произведение,
право следования, право на обнародование произведения, если авт ор-наследодат ель прямо не
запрет ил его обнародоват ь, право на получение вознаграждения от пользоват елей или авт орских
общест в в случаях, когда использование произведения допускает ся законом без согласия авт ора, но
с выплат ой вознаграждения, право на получение компенсационного вознаграждения за свободное
воспроизведение ф онограмм и аудиовизуальных произведений, а т акже правомочия по защит е
личных неимущест венных прав (права на имя, неприкосновенност ь произведения и др.).
Изложенная позиция соот вет ст вует сложившейся судебной практ ике. Согласно пункт у 91
пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной
практ ике по делам о наследовании» в сост ав наследст ва входят т акже иные инт еллект уальные права,
не являющиеся исключит ельными, если они от носят ся к числу имущест венных прав наследодат еля
[1].
Право следования в от ношении произведений изобразит ельного искусст ва, авт орских рукописей
(авт ограф ов) лит ерат урных и музыкальных произведений в соот вет ст вии с пункт ом 3 ст ат ьи 1293 ГК
РФ неот чуждаемо, но переходит к наследникам авт ора на срок дейст вия исключит ельного права на
произведение.
Право

на

вознаграждение

за

служебные

результ ат ы

инт еллект уальной

деят ельност и,

причит ающееся работ нику - авт ору служебного произведения, служебного изобрет ения, служебной
полезной модели или служебного промышленного образца, служебного селекционного дост ижения,
служебной т опологии (абзац т рет ий пункт а 2 ст ат ьи 1295, абзац т рет ий пункт а 4 ст ат ьи 1370, пункт 5
ст ат ьи 1430, пункт 4 ст ат ьи 1461 ГК РФ), переходит к его наследникам, поскольку договор между
работ одат елем и работ ником, кот орым определяют ся размер, условия и порядок выплат ы т акого
вознаграждения, по своему характ еру являет ся гражданско-правовым.
Аналогично дейст вует механизм наследования названного права в случаях, когда судом
уст ановлено, чт о положения, кот орыми определяет ся выплат а вознаграждения, включенные в
162

Евразийский научный журнал

Юридические науки

содержание т рудового договора, ф акт ически уст анавливают гражданско-правовые обязат ельст ва
ст орон.
На наст оящий момент от крыт ым ост ает ся вопрос определения ст оимост и исключит ельного
права (и иных прав), входящих в сост ав наследст ва. Практ ическое значение определения ст оимост и
наследуемых авт орских прав проявляет ся для целей налогообложения, а т акже при возникновении
спора между наследниками или иными правообладат елями.
В эт ой связи целесообразным предст авляет ся осущест вление оценки прав, переходящих в
порядке наследования, в порядке, уст ановленном ст ат ьей 1115 ГК РФ.
На законодат ельном уровне уст ановлены случаи, при кот орых авт орские права могут
переходит ь в порядке наследования, но не могут быт ь реализованы наследником. Например, в
сит уации, при кот орой наследодат ель без согласия авт ора осущест вил лит ерат урный перевод
произведения.
В рассмат риваемом случае наследодат елем создан производный результ ат

т ворческой

деят ельност и, выраженный в объект ивной ф орме и заключающийся в переводе произведения с
одного языка на другой.
Однако если от сут ст вует договор или разрешение авт ора на перевод произведения, ни сам
переводчик, ни его наследники до получения согласия авт ора или, в свою очередь, его наследников
или иного правообладат еля, перевод использоват ь не вправе, кроме случаев, если оригинальное
произведение перешло в общест венное дост ояние.
К наследникам производных или сост авных произведений права переходят с учет ом условий и
обременений, кот орые указаны в договорах, заключенных между наследодат елем как авт ором
производных или сост авных произведений с авт ором или правообладат елем оригинальных
произведений.
При наследовании по закону возникает вопрос о т ом, как наследник может узнат ь о своих правах
на т о или иное произведение и каким образом он будет подт верждат ь нот ариусу, чт о наследодат ель
дейст вит ельно обладал имущест венными правами на произведение и был либо его авт ором, либо
правообладат елем.
В пункт е 14 Мет одических рекомендаций по оф ормлению наследст венных прав, ут вержденных
Федеральной нот ариальной палат ой, Прот околом от 28.02.2007, предусмот рено, чт о на наследуемое
имущест во, в т ом числе на имущест венные права, должны быт ь предст авлены документ ы,
подт верждающие принадлежност ь наследодат елю имущест венных прав на день от крыт ия наследст ва
[2].
Приведенная ф ормулировка не учит ывает , чт о не во всех случаях имущест венные права могут
быт ь удост оверены или подт верждат ься каким-либо документ ом.
Бернская конвенция по охране лит ерат урных и художест венных произведений [3], а т акже пункт 4
ст ат ьи 1259 ГК РФ уст анавливают , чт о для возникновения авт орского права не т ребует ся
соблюдение каких-либо ф ормальност ей. Авт орское право распрост раняет ся на любые произведения,
выраженные в объект ивной ф орме.
Согласно позиции, изложенной в пункт е 83 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практ ике по делам о наследовании», при возникновении
спора о принадлежност и наследодат елю исключит ельного права на результ ат инт еллект уальной
деят ельност и, кот орый не подлежит в соот вет ст вии с Гражданским кодексом Российской Федерации
государст венной регист рации (в част ност и, на произведение науки, лит ерат уры, искусст ва), судам
следует учит ыват ь, чт о ф акт принадлежност и исключит ельного права конкрет ному лицу может быт ь
подт вержден любыми доказат ельст вами (ст ат ья 55 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации): объяснениями ст орон и других лиц, участ вующих в деле, показаниями
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свидет елей, письменными и вещест венными доказат ельст вами.
Факт учет а произведения в организации по управлению правами на коллект ивной основе (в т ом
числе получившей государст венную аккредит ацию) подлежит оценке наряду с другими
доказат ельст вами по делу (пункт 4 ст ат ьи 1259 ГК РФ, ст ат ья 67 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации).
Вмест е с т ем, изложенный подход может повлечь злоупот ребление правом со ст ороны
недобросовест ных наследников, в связи с чем предст авляет ся важным выработ ат ь более чет кие
крит ерии доказывания наследниками своего права на получение наследст ва.
Сущест вует
произведение.

несколько

способом

подт верждения

наличия

у

наследодат еля

прав

на

Во-первых, если имеет ся экземпляр произведения, т о на основании ст ат ьи 1257 ГК РФ авт ором
произведения признает ся лицо, указанное на экземпляре эт ого произведения. Многие авт оры,
предполагающие
коммерческое
использование
своего
произведения, осущест вляют
его
депонирование в Российском авт орском общест ве, куда т акже наследник или нот ариус может
направит ь запрос.
Во-вт орых, в определенных сит уациях у наследника имеет ся возможност ь подт вердит ь
авт орст во наследодат еля или ф акт обладания наследодат елем имущест венными правами на
произведение через доказывание ф акт а сущест вования договорных от ношений, например, договора
авт орского заказа, служебного задания на создание произведения, договора об от чуждении
исключит ельных прав на произведение, соглашения об от ст упном, когда вмест о исполнения одного
обязат ельст ва должник передал кредит ору имущест венные права на произведение.
В-т рет ьих, ф акт наличия у наследодат еля имущест венных прав на произведение может быт ь
подт вержден судебным акт ом, например, при признании авт орст ва или обращении взыскания на
имущест венные права предшест вующего правообладат еля или его наследников.
В докт рине права сущест вует т очка зрения, чт о права наследника должны подт верждат ься
наличием у него надлежащим образом оф ормленного свидет ельст ва о праве на наследст во. Никакие
иные документ ы в качест ве доказат ельст в наследования исключит ельных прав на произведения
рассмат риват ься не могут [4].
Предст авляет ся целесообразным законодат ельно закрепит ь возможност ь подт верждения
ф акт а наличия у наследодат еля соот вет ст вующих имущест венных прав пут ем предст авления
вышеуказанных документ ов, исключив возможност ь ссылат ься на свидет ельские показания и иные
косвенные доказат ельст ва.
Рассмат ривая процедуру наследования исключит ельных прав на произведение следует
обрат ит ь внимание на т о, чт о на практ ике возможно возникновение следующей проблемы.
Ст ат ьей 1112 ГК РФ уст ановлено, чт о в сост ав наследст ва входят принадлежавшие
наследодат елю на день от крыт ия наследст ва вещи, иное имущест во, в т ом числе имущест венные
права и обязанност и.
На основании положений ст ат ьи 1153 ГК РФ наследст во может принимат ься подачей по мест у
от крыт ия наследст ва нот ариусу или иному должност ному лицу, уполномоченному в соот вет ст вии с
законом выдават ь свидет ельст ва о праве на наследст во, заявления наследника о принят ии
наследст ва, либо заявления наследника о выдаче свидет ельст ва о праве на наследст во, либо на
основании уст ановленной возможност и признания, если не доказано иное, т ого, чт о наследник
принял наследст во, если он совершил дейст вия, свидет ельст вующие о ф акт ическом принят ии
наследст ва, в част ност и, если наследник:
вст упил во владение или в управление наследст венным имущест вом;
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принял меры по сохранению наследст венного имущест ва, защит е его от посягат ельст в или
прит язаний т рет ьих лиц;
произвел за свой счет расходы на содержание наследст венного имущест ва;
оплат ил за свой счет долги наследодат еля или получил от т рет ьих лиц причит авшиеся
наследодат елю денежные средст ва.
Следоват ельно, в случае, если наследник, не подавая заявления о вст уплении в наследст во
нот ариусу, например, в связи с от сут ст вием недвижимого имущест ва и т ранспорт ных средст в,
осущест вил принят ие наследст ва пут ем совершения дейст вий, свидет ельст вующих о ф акт ическом
принят ии наследст ва, в част ност и, от дал долг по договору займа за наследодат еля, т о эт им
наследником принят о все причит ающееся ему наследст во, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно
ни находилось.
Наследование - эт о универсальное правопреемст во, означающее, чт о принят ие наследником
част и наследст ва авт омат ически влечет получение всего наследст ва, кот орое т акже может сост оят ь
из имущест венных прав на произведение.
A.A. Рубанов обращает внимание на т о, чт о в приведенном случае наследник от носит ся к
наследст венному имущест ву как к своему собст венному и т ем самым проявляет намерение
приобрест и наследст во [5].
При эт ом сущест вует т очка зрения, согласно кот орой являет ся неприемлемым применение к
исключит ельному авт орскому праву возможност и ф акт ического принят ия наследст ва. Например, В.Н.
Гаврилов полагает , чт о в случае наследования авт орского права наследник должен до ист ечения
шест и месяцев со дня от крыт ия наследст ва подат ь нот ариусу заявление о принят ии наследст ва,
иным способом по его мнению т акое наследст во принят ь нельзя[6].
Иная т очка зрения заключает ся в т ом, чт о применение порядка принят ия наследст ва пут ем
совершения ф акт ических дейст вий, являет ся допуст имым при наследовании авт орских прав,
поскольку подт верждением ф акт ического вст упления во владение наследст венным имущест вом в
от ношении авт орского права могут выст упат ь, в част ност и, принят ие мат ериальных носит елей, в
кот орых выражены произведения (рукописи, карт ины и т.д.), уведомление пользоват елей о
правопреемст ве, уведомление общест венной организации, где сост оял умерший.
Изложенные

ограничит ельные

подходы

к

т олкованию

положений

гражданского

законодат ельст ва предст авляют ся необоснованными. Факт ическое принят ие наследст ва пут ем
вст упления во владение и совершения иных дейст вий должно распрост ранят ься на объект ы
авт орского права, т ак как может возникнут ь множест во сит уаций, в кот орых наследник авт ора не
обращает ся к нот ариусу в силу незнания положений законодат ельст ва или по иным причинам, но
ф акт ически осущест вляет дейст вия, позволяющие ему вст упит ь в наследст во, в силу чего нет
необходимост и выполнят ь юридическую процедуру принят ия наследст ва, в сост ав кот орого входят
исключит ельные права на произведение.
На основании сист емного т олкования положений ст ат ей 1112, 1152 и 1153 ГК РФ можно
уст ановит ь, чт о наследник вст упает в свои права, совершив дейст вия, свидет ельст вующие о
ф акт ическом принят ии наследст ва. На эт ом основании т акого наследника можно счит ат ь
обладат елем принадлежавших наследодат елю, выст упавшему в качест ве авт ора или иного
правообладат еля, имущест венных прав на произведение.
Наследник может призыват ься к наследованию по нескольким основаниям, а т акже вст упит ь в
наследст во, используя не все имущест во и имущест венные права, а т олько част ь из них, поскольку
наследование предст авляет собой универсальное правопреемст во. Так, если в сост ав наследст ва
входят авт омобиль и имущест венные права на произведение, а наследник ф акт ически начал
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использоват ь авт омобиль, уплат ил за него т ранспорт ный налог или совершил иные дейст вия,
предусмот ренные законодат ельст вом, эт о означает , чт о имущест венные права на произведение
наследником т акже принят ы.
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Понятие преступлений экстремистской направленности
Т айсумова Хава Сайдеминовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Правильное нормат ивно-правовое определение экст ремист ского мот ива прест упления играет
ключевую роль в понимании сущност и парного уголовно-правового т ермина, каким выст упает понят ие
«прест упления, экст ремист ской направленност и», введённое законодат елем в ч. Г ст. 282.1 УК РФ
«Организация экст ремист ского сообщест ва» (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 № 211-ФЗ).
Определение рассмат риваемого понят ия сф ормулировано в примечании 2 к ст. 282.1 УК РФ (в
ред. Федерального закона, от 24.07.2007 №» 211- ФЗ); Согласно указанному примечанию «под
прест уплениями экст ремист ской направленност и в наст оящем Кодексе понимают ся прест упления,
совершённые по мот ивам полит ической, идеологической, расовой, национальной или религиозной
ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной
группы, предусмот ренные соот вет ст вующими ст ат ьями особенной част и наст оящего Кодекса и
пункт ом «е» част и первой ст ат ьи 63 наст оящего Кодекса».
Из содержания данной нормы следует , чт о к прест уплениям экст ремист ской направленност и
от носят ся:
1) все сост авы прест уплений, предусмот ренные Особенной част ью УК РФ, диспозиции кот орых
прямо указывают на признак экст ремист ского мот ива прест упления: п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ
«Убийст во», п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение т яжкого вреда здоровью», п. «е» ч. 2
ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней т яжест и вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ
«Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ «Побои», п. «з» ч. 2 ст.
117 УК РФ «Ист язание», ч. 2 ст. 119 УК РФ «Угроза убийст вом или причинением т яжкого вреда
здоровью», ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолет него в совершение прест упления», п. «б»
ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганст во», ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм» и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ
«Надругат ельст во над т елами умерших и мест ами их захоронения»;
2) любые иные сост авы прест уплений, предусмот ренные Особенной част ью УК РФ, совершаемые
по мот ивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Поскольку наше т олкование экст ремист ского мот ива
прест упления несколько от личает ся от законодат ельного видения мот ивов, указанных в п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ, диспозиции сост авов прест уплений, от носящихся к первой вышеуказанной группе,
нуждают ся, на наш взгляд, в незначит ельной1 коррект ировке.
В част ност и, нормы, предусмот ренные п. «л» ч. 2 ст . 105 УК РФ, п. «е» ч. 2 ст . 111 УК РФ, п. «е» ч. 2
ст. 112 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ, п. «б» ч. 1 ст.
213 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ целесообразно изложит ь следующим образом: «по
экст ремист скому мот иву».
Ч. 2 ст. 119 УК РФ предлагаем сф ормулироват ь т ак: «То же деяние, совершённое по
экст ремист скому мот иву».
Норму, предусмот ренную ч. 4 ст. 150 УК РФ, разумно изложит ь следующим образом: «Деяния,
предусмот ренные част ями первой, вт орой или т рет ьей наст оящей ст ат ьи, связанные с вовлечением
несовершеннолет него в прест упную группу либо в совершение т яжкого или особо т яжкого
прест упления, а т акже в совершение прест упления по экст ремист скому мот иву».
Соот вет ст венно норму, предусмот ренную ч. 2 ст. 214 УК РФ, логично сф ормулироват ь т ак: «Те
же деяния, совершённые группой лиц либо по экст ремист скому мот иву».
Такие поправки уст ранят некот орые смысловые прот иворечия между нормами
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част и уголовного закона и предлагаемым нами законодат ельным вариант ом п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
в кот ором мы раскрываем сущност ь экст ремист ского мот ива прест упления в уголовном праве.
Вмест е

с

т ем мы

не

находим целесообразност и

закрепления

понят ия

«прест упления

экст ремист ской направленност и» в УК РФ, хот я счит аем, чт о оно должно войт и в понят ийнокат егориальный аппарат науки российского уголовного права. Рассмат риваемый т ермин
упот ребляет ся в уголовном законе т олько один раз - в диспозиции ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, кот орую
можно изложит ь иначе, с прямым указанием на п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ по аналогии с ф ормулировками
ранее перечисленных нами прест уплений экст ремист ской направленност и. По нашему мнению, ст оль
узкое уголовно-правовое определение прест уплений экст ремист ской направленност и как
прест уплений, совершённых по экст ремист скому мот иву, как эт о следует из примечания 2 к ст. 282.1 УК
РФ, не имеет практ ической значимост и в уголовном законе, поскольку смысл т акого понят ия в любом
случае сводит ся к уяснению содержания основополагающей нормы - п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Поэт ому
мы счит аем, чт о примечание 2 к ст . 282.1 УК РФ можно исключит ь из уголовного закона.
На наш взгляд, в т еории уголовного права под прест уплением экст ремист ской направленност и
можно понимат ь совершаемое на почве нет ерпимост и к основополагающим принципам демократ ии
уголовно наказуемое деяние, направленное прот ив полит ического режима и основ конст ит уционного
ст роя демократ ического государст ва, или преследующее цель демонст рации своей враждебност и к
охраняемым государст вом демократ ическим ценност ям, дополнит ельным непосредст венным
объект ом посягат ельст ва кот орого могут выст упат ь жизнь и здоровье людей по дискриминационным
признакам, общест венная безопасност ь, а т акже мир и безопасност ь человечест ва.
Под «демонст рацией своей враждебност и к охраняемым государст вом демократ ическим
ценност ям» мы понимаем т е случаи, когда уголовно наказуемое деяние посягает на ф изическую
ст рукт уру государст ва (народ и государст венные органы, имущест во, т еррит орию государст ва), но
заведомо не способно, однако, изменит ь его правовую ст рукт уру (конст ит уционный ст рой,
демократ ический режим). Так, если т еррорист -смерт ник, совершая взрыв в мет ро, посягает на
ф изическую ст рукт уру государст ва, т о участ ники вооружённого мят ежа с последующим
насильст венным захват ом власт и в целях изменения конст ит уционного ст роя Российской Федерации
- непосредст венно на правовую. При эт ом вне зависимост и от т ого, посягает ли прест упление на
ф изическую или правовую ст рукт уру государст ва, основным непосредст венным объект ом т аких
уголовно наказуемых деяний, на наш взгляд, всегда выст упают демократ ические основы
конст ит уционного ст роя.
Прест упления экст ремист ской направленност и могут т акже имет ь несколько дополнит ельных
объект ов. Тем не менее, несмот ря на свою «вт орост епенност ь», именно посягат ельст во на
последние
объект ы
(жизнь человека, половая свобода и т.п.) являет ся определяющим
обст оят ельст вом при основной квалиф икации прест уплений и определении суровост и наказания,
поскольку государст во т еорет ически не может выст упат ь наиболее приорит ет ным объект ом
уголовно-правовой охраны при демократ ическом полит ическом режиме, чт о, однако, в силу наличия
п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ и ряда «экст ремист ских» сост авов прест уплений, на наш взгляд, не
соот вет ст вует дейст вит ельност и.
В результ ат е выявляет ся некот орое логическое прот иворечие, изначально заложенное в УК РФ,
от носит ельно несоот вет ст вия в ряде случаев ф акт ического объект а прест уплений экст ремист ской
направленност и т ем прест упным объект ам, с кот орыми т акие уголовно наказуемые деяния
идент иф ицируют ся в уголовном законе. Вмест е с т ем мы счит аем т акой недост ат ок несущест венным.
К т ому же его вряд ли возможно уст ранит ь в силу т ого, чт о по экст ремист скому мот иву (п. «е» ч. 1 ст.
63 УК РФ) может совершат ься любое прест упление, предусмот ренное Особенной част ью УК РФ. Т акие
прест упления во всех случаях будут имет ь один и т от же основной непосредст венный объект
прест упного посягат ельст ва, каким в широком смысле выст упает государст во.
В целом, к нашему мнению част ично близка т очка зрения Б.Б. Бидовой, от мечающей, чт о по
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сравнению с прест уплениями, имеющими т радиционную ст рукт уру, прест упления экст ремист ского
характ ера помимо субъект а прест упления (группы субъект ов) и пот ерпевшего (группы пот ерпевших) в
качест ве самост оят ельной ст ороны конф ликт а включают предст авит елей т ех групп, на кот орые
прест упником (прест упниками) оказывает ся воздейст вие.[1,с.145] Таким образом, посягат ельст во на
пот ерпевшего, его права и законные инт ересы выст упает по сущест ву средст вом, обеспечивающим
воздейст вие на т рет ью ст орону конф ликт а. При эт ом в качест ве т рет ьей ст ороны конф ликт а, могут
выст упат ь органы государст венной власт и или управления, в т ом числе и правоохранит ельные
органы, к кот орым могут быт ь обращены угрозы и (или) т ребования при совершении
т еррорист ических акт ов, захват а заложников и т.п. с целью оказания воздейст вия на принят ие ими
решений по т ем или иным вопросам, либо понуждения совершит ь какие-либо дейст вия или
воздержат ься от их совершения.
На наш взгляд, т акое ут верждение можно оспорит ь. Например; при похищении человека из
корыст ных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) т оже имеет ся т рет ья ст орона конф ликт а, кот орой
адресованы т ребования прест упников - например, сост оят ельные родит ели пот ерпевшего. Но
основным
объект ом
прест упного
посягат ельст ва
в
данном
случае
будут выст упат ь
общест венные от ношения, обеспечивающие: законное право человека произвольно перемещат ься
и определят ь мест о своего нахождения, а не основы конст ит уционного ст роя Российской
Федерации. Счит аем, чт о похищение: человека может т олько т огда имет ь ст рукт уру экст ремист ского
сост ава прест упления; когда оно совершает ся по экст ремист скому мот иву (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ). Например; если пот ерпевшим являет ся сын влият ельного полит ического деят еля или
предст авит еля религиозной конф ессии, а целью прест упления являет ся воздейст вие, скажем, на
ход полит ической кампании вопреки демократ ическому порядку либо воспрепят ст вование
деят ельност и
определённых
религиозных
организаций вопреки конст ит уционному принципу
идеологического многообразия в России.
Напрот ив, при возбуждении ненавист и либо вражды, а равно унижении человеческого
дост оинст ва (ч. 1 ст. 282 УК РФ) т рет ья ст орона конф ликт а вообще от сут ст вует , хот я данное
прест упление на практ ике от носит ся к прест уплениям экст ремист ской направленност и.
Тем не менее, мы разделяем мнение Б.Б. Бидовой о т ом; чт о прест упления экст ремист ской
направленност и в от личие от иных прест уплений имеют особую ст рукт уру.[2,с.58] Однако эмпирикодедукт ивный подход к исследованию экст ремизма не позволяет развит ь т акую т еорию дальше; он
лишь наводит на мысль о возможном сущест вовании некой немат ериальной сост авляющей всех
«т еррорист ических» и «экст ремист ских» прест уплений, носящей по своей природе духовный характ ер,
и, как следст вие, о возможност и сущест вования немат ериального объект а прест упного
посягат ельст ва, каким в дейст вит ельност и выст упают основы конст ит уционного ст роя.
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Понятие экстремистского мотива преступления
Т айсумова Хава Сайдеминовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Экст ремизм как специф ическое сост ояние психики носит в т ом числе и правовой характ ер,
поскольку
объект ом
идеологической
нет ерпимост и
экст ремист ов
выст упает
модель
демократ ического государст ва, а предмет ом их враждебност и - основные права и свободы человека
и гражданина, охраняемые т аким государст вом. Вмест е с т ем экст ремизм как абст рагированное от
правовых норм явление, от носящееся к предмет у исследований преимущест венно полит ических наук,
вряд ли в полной мере можно от нест и к правовым ф еноменам.
Иначе выглядит сит уация, когда мы наделяем экст ремизм качест вом уголовно-правового
признака субъект ивной ст ороны сост ава прест упления, в част ност и, рассмат риваем его как мот ив
совершения уголовно наказуемых деяний. «Экст ремист ский мот ив прест упления» — именно т ак мы
определяем экст ремизм в т ом качест ве, в кот ором эт о сложное психолого-полит ическое явление
приобрет ает научную значимост ь в российском уголовном праве.[1,с.146]
На почве экст ремизма могут

совершат ься любые правонарушения, влекущие за собой

наст упление различных видов юридической от вет ст венност и. Однако экст ремист ские воззрения
наделяют ся юридически значимым обст оят ельст вом т олько в уголовном праве, когда речь заходит о
квалиф икации деяний как «прест уплений экст ремист ской направленност и».
Поэт ому в уголовно-правовом смысле понят ие «экст ремист ский мот ив прест упления» по своему
объёму уже понят ия «экст ремизм». При эт ом мы полагаем, чт о «экст ремист ский мот ив прест упления»
и «прест упление
кат егориями.

экст ремист ской

направленност и»

выст упают

парными

уголовно-правовыми

Исходя из последоват ельност и и логики внесения изменений и дополнений в уголовный закон,
от чёт ливо видна законодат ельная т енденция наделения особого мот ива- прест уплений наибольшей
значимост ью при квалиф икации уголовно наказуемых деяний как прест уплений экст ремист ской
направленност и. Т акой подход с позиций науки являет ся, на наш взгляд, правильным.
Мы полагаем, чт о т олько на основе признаков объект ивной ст ороны сост ава прест упления
невозможно говорит ь о его экст ремист ской направленност и. Исключения сост авляют лишь т е редкие
случаи, когда признаки общест венно опасного деяния сами выст упают признаками, подлежащими
уст ановлению при доказывании экст ремист ского мот ива прест упления. Например, выражение «жид
поганый», упот реблённое в от ношении предст авит еля еврейской нации, на наш взгляд, охват ывает
не т олько объект ивную ст орону оскорбления (ст. 130 УК РФ), но и одновременно выст упает
основанием для дополнит ельной квалиф икации деяния по п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. В ост альных
случаях экст ремист ский мот ив прест упления подлежит самост оят ельному доказыванию.
Таким образом, экст ремист ский мот ив прест упления являет ся основным квалиф икационным
признаком прест упления экст ремист ской направленност и. Кроме т ого, т акой мот ив выст упает
обст оят ельст вом, от ягчающим уголовное наказание. Следоват ельно, правильное законодат ельное
определение т акого мот ива имеет большое значение в российском уголовном праве. И не т олько при
квалиф икации ряда прест уплений и назначении вида и размера наказания, но и при уголовноправовом определении понят ий «экст ремист ская организация» и «экст ремист ское сообщест во».
[2,с.67]
Мот ив прест упления (лат. moms - движение; греч. moveo — т о, чт о движет ) — эт о осознанное
внут реннее побуждение, кот орое вызывает у человека решимост ь совершит ь прест упление и
кот орым он зат ем руководст вует ся при его осущест влении. Мот ив прест упления имеет наст олько
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большое значение, чт о его образно сравнивают с «сердцем» и «клет кой» сост ава прест упления. Он
выст упает субъект ивным ист очником уголовно наказуемого деяния, его внут ренней движущей силой.
По мнению Э.Ф. Побегайло, важная роль мот ива прест упления объясняет ся т ем, чт о, во-первых, он
объясняет , почему совершено прест упление; во-вт орых, т ем, чт о в ряде случаев без уст ановления
мот ива нельзя правильно решит ь вопрос о квалиф икации прест упления; в-т рет ьих, т ем, чт о он
нередко являет ся от ягчающим или смягчающим обст оят ельст вом по делу, имеет большое значение
при характ ерист ике общест венной опасност и личност и прест упника.[3,с.549]
Таким образом, мот ив прест упления эт о причина, по кот орой лицо совершает прест упное
деяние, т о, чт о побуждает совершит ь эт о деяние. Таких причин может быт ь много. Одни мот ивы
являют ся низменными по своему содержанию, как, например, корыст ь, завист ь, вражда, мест ь, злоба,
ненавист ь, карьеризм, т щеславие, хулиганские побуждения, т русост ь, малодушие и т.п. Другие лишены
низменных свойст в, как, например, ложно понят ые инт ересы государст венной службы, научный
инт ерес, сост радание к неизлечимо больному человеку, мот ивы, обусловленные исключит ельно
сложными личными и семейными от ношениями, и т.п. Некот орые прест упления могут быт ь совершены
по нескольким мот ивам, различным по своему значению и роли в осущест влении криминального
деяния: Но, т ем не менее, далеко не во всех случаях мот ивам уделяют должное практ ическое
внимание.
Не удивит ельно, чт о доказывание экст ремист ского мот ива являет ся лишним «обременением»
для сот рудников правоохранит ельных органов при квалиф икации прест уплений экст ремист ской
направленност и. Ведь намного проще, хот я и неправильно исходит ь т олько из ф ормальных признаков
объект ивной ст ороны сост ава прест упления, игнорируя признаки субъект ивной ст ороны.
Вмест е с т ем мы склонны в большей ст епени счит ат ь, чт о сложност и при квалиф икации
прест уплений экст ремист ской направленност и порождает прежде всего неудовлет ворит ельная
нормат ивно-правовая ф ормулировка п. «е» ч. Г ст. 63 УК РФ и неправильное на наш взгляд,
определение уголовно-правовых понят ий, основанных на ключевом понимании экст ремист ского
мот ива прест упления.
Мы не ст анем рассмат риват ь вопросы классиф икации мот ивов прест упного поведения;
поскольку, во-первых, им посвящено дост ат очное количест во научных работ , и в рамках наст оящего
диссерт ационного исследования ост анавливат ься- на них нецелесообразно; во-вт орых,
т еорет ическая классиф икация мот ивов прест упного поведения шире ф акт ической классиф икации
мот ивов в уголовном законе, поэт ому на практ ике она, играет незначит ельную, на. Наш взгляд, роль;
в-т рет ьих, полагаем, чт о экст ремист ский мот ив прест упления, наст олько специф ичен; чт о не
вписывает ся ни в одну из наиболее распрост раненных классиф икаций прест упных мот ивов.
По нашему мнению; понят ие «экст ремист ский мот ив прест упления» можно от ождест влят ь с
понят ием «полит ический мот ив прест упления» т олько в т ом случае, если последний основывает ся на
почве ант идемократ ической идеологии. Если же в основу криминального намерения ложит ся
невраждебная
к
демократ ии
идеология,
например,
ант иавт орит арная,
ант иф ашист ская
ант ит от алит арная и т.п. и данное намерение реализует ся в ф орме прест уплений при
ант идемократ ическом государст венном режиме; т о речь будет идт и в, любом случае о «полит ических
прест уплениях», но ни в коем случае не о прест уплениях экст ремист ской направленност и. Таким
образом, рассмат риваемые понят ия т ождест венны т олько в условиях демократ ического
полит ического режима, но в широком полит ическом понимании они соот носят ся как родовое
(полит ический мот ив) и видовое (экст ремист ский мот ив) понят ия. Исходя из эт ого, правильнее
от носит ь экст ремист ские мот ивы прест уплений не к полит ическим мот ивам в широком смысле слова, а
к совокупност и криминальных мот иваций ант идемократ ического характ ера.
Поскольку экст ремист ская идеология ложит ся в основу экст ремизма, а экст ремизм - в основу
экст ремист ского мот ива прест упления, можно сказат ь, чт о идеологическая сост авляющая, как основа
криминального побуждения, являет ся важнейшим признаком данной группы криминальных мот иваций.
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Виды и формы экстремизма
Т айсумова Хава Сайдеминовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

После определения сущност и экст ремизма счит аем целесообразным уделит ь некот орое
внимание рассмот рению вопроса о видах и ф ормах экст ремизма, кот орый понимает ся в российской
науке неоднозначно.
На сегодня в уголовном праве выделяют множест во
«эт норелигиозный
экст ремизм», «прест упный
экст ремизм»,

видов экст ремизма, т акие как
«насильст венный
экст ремизм»,

«молодёжный экст ремизм»[1,с.44], «групповой молодёжный экст ремизм», «социально-экономический и
быт овой экст ремизм», «экологический экст ремизм», «культ урный экст ремизм», «психопат ический
экст ремизм», «спорт ивный экст ремизм» и др.
Приведённый перечень «видов» экст ремизма рассмат ривает ся нами как негат ивное, но вполне
логичное последст вие применения лишь эмпирико-индукт ивного подхода в науке российского
уголовного права. Терминов предост ат очно, но в большинст ве случаев их авт оры т ак и не
раскрывают содержание основного понят ия, каким являет ся «экст ремизм». Кроме т ого, мы полагаем,
чт о если бы эмпирико-индукт ивный подход к исследованию экст ремизма реализовывался учёными
эф ф ект ивно, сущност ь изучаемого явления можно было определит ь, исходя из совокупност и т ех
признаков, кот орые присущи всем без исключения «видам» экст ремизма, пут ём обобщения всех
имеющихся научных результ ат ов. Однако эт о невозможно хот я бы пот ому, чт о в науке выделяют ся и
т акие «виды», кот орые, по нашему мнению, не имеют к экст ремизму никакого от ношения, а
предст авляют собой иные социально-психологические явления.
В основе экст ремизма лежит экст ремист ская идеология и специф ическая направленност ь
личност и. Поскольку экст ремист ская идеология всегда характ еризует ся нет ерпимост ью к демократ ии,
экст ремизм по своей природе всегда носит полит ический характ ер. Если же мы, исходя из
чрезвычайно широкого, неопределенного и неприменимого, на наш взгляд, в полит ико-правовых
науках определения экст ремизма, как «приверженност и к крайним взглядам и мерам», будем выделят ь
некий «неполит ический религиозный экст ремизм», т о ст олкнёмся с непреодолимыми т рудност ями при
разграничении данного «вида» «экст ремизма» с «религиозным ф анат измом».
Причём «религиозный ф анат изм» может

выражат ься не т олько

в образе мыслей, как

исст уплённая религиозност ь, но и в поведении, а именно в игнорировании членами религиозных
организаций сущест вующих в общест ве моральных, эт ических и правовых норм. Однако не следует
ст оль легкомысленно от носит ь к экст ремизму т е социальные явления и процессы, кот орые вообще не
от носят ся к област и полит ико-правовых исследований.[2,с.108]
Мы полагаем, чт о в научной т еории все указанные «виды» экст ремизма являют ся, как уже
от мечалось, многочисленными ф ормами одного ф еномена. Но в силу преобладания в российской
науке эмпирико-индукт ивного подхода к исследованию экст ремизма; он определяет ся юрист ами на
основе собст венного чувст венного восприят ия с недооценкой значения т еорет ических обобщений
при изучении от дельных явлений социальной дейст вит ельност и: Поэт ому некот орые российские
правоведы, «разрабат ывая» подобные понят ия, вероят но не преследуют цель выявления смысловых
различий; например, между «религиозно-идеологическим экст ремизмом» и «религиозным
экст ремизмом»; кот орых в принципе нет . Примечат ельно, чт о когда речь заходит о конкрет ных нормах
уголовного закона все юрист ы, вне зависимост и от т ого, какой «вид» экст ремизма они изучают ,
ст алкивают ся
с
одинаковыми
проблемами; квалиф икации
прест уплений
экст ремист ской;
направленност и. [3,с.145]
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Тем не менее, подразделение экст ремизма на виды может имет ь от носит ельно полезное
значение лишь в криминологии, но т олько т огда, когда мы говорим о разработ ке практ ических мер,
направленных на борьбу с конкрет ными негат ивными явлениями социальной дейст вит ельност и,
образующими в своей совокупност и одно широкомасшт абное социально-полит ическое явление.
Подведём рассмот рение вопроса о видах и ф ормах экст ремизма к логическому завершению.
Поскольку

мы

понимаем

под

экст ремизмом

приверженност ь

к

определённой

сист еме

полит ических взглядов и идей, основанной на нет ерпимост и к демократ ии, а под экст ремист ской
деят ельност ью -непосредст венную реализацию т аких воззрений во внешнем мире пут ём
осущест вления прот ивоправных деяний, разграничение видов и ф орм экст ремизма кажет ся нам
очевидным.
Исходя из т акого понимания, вид экст ремизма не определяет ся конкрет ными деяниями, он
определяет ся характ ером экст ремист ской идеологии. Например, приверженност ь к ваххабизму или
иным экст ремист ским т ечениям в исламе охват ывает ся понят ием «исламский экст ремизм». При эт ом
«исламский экст ремизм» являет ся видом экст ремизма. Можно т акже сказат ь, чт о «исламский
экст ремизм» являет ся подвидом «религиозного экст ремизма», кот орый, в свою очередь, выст упает
видовым понят ием по от ношению к родовому - «экст ремизм». Важно лишь учит ыват ь, чт о вид
экст ремизма всегда включает основополагающий признак исходного психолого-полит ического
ф еномена в целом - враждебност ь к демократ ии. Кроме него виду экст ремизма присущи и част ные
(конкрет изирующие) признаки, выт екающие из содержания и характ ера соот вет ст вующей
экст ремист ской идеологии. На наш взгляд, к числу т аких признаков от носит ся и т еррор, как средст во
дост ижения ант иконст ит уционных целей.
В последнем случае можно говорит ь о т еррорист ической идеологии или о т ерроризме в его
«недеят ельном» «ст рат егическом» понимании.
Форма экст ремизма - эт о его внешнее выражение, проявляющееся в совершении каких-либо
деяний, направленных
дейст вит ельност ь.

на

прет ворение

положений

конкрет ной

экст ремист ской

идеологии

в

Теорет ически ф ормы экст ремизма могут носит ь и неправовой характ ер. Например, в ходе
конкурса на замещение вакант ной должност и, прет ендент ы демонст рируют одинаково высокий
уровень проф ессиональной квалиф икации. Тем не менее, лицу определённой национальност и или
вероисповедания предпочли иного сот рудника при от сут ст вии ф ормальных признаков нарушения
равенст ва прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ). В дейст вит ельност и работ одат ель
мог дейст воват ь, исходя из идеологической нет ерпимост и к т акому лицу по дискриминационным
признакам, чт о в данном случае доказат ь практ ически невозможно.
Полагаем, чт о к неправовым ф ормам экст ремизма можно от нест и пригот овление к совершению
прест уплений экст ремист ской направленност и небольшой или средней т яжест и при от сут ст вии в
деяниях лиц признаков иных сост авов правонарушений.
На эт ом мы завершаем рассмот рение общенаучных т еорет ических основ экст ремизма и
переходим к изучению практ ических ст орон эт ого явления.
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Экстремизм и экстремистская идеология: общенаучное
определение
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

На наш взгляд, в от рыве от экст ремист ской идеологии экст ремизм сущест воват ь не может ,
поскольку «приверженност ь к крайним взглядам и мерам» должна имет ь под собой какую-либо
идеологическую почву, чт обы получит ь именно социально-полит ическую, а не медицинскую оценку.
Экст ремизм как массовое явление не являет ся психическим заболеванием или расст ройст вом психики,
поскольку всегда основан на определённой экст ремист ской идеологии - сист еме взглядов и идей,
способных сущест воват ь в ф орме ф илософ ских, ист орических, полит ических, религиозных и иных
учений, имеющих неограниченное количест во своих ст оронников. Поэт ому экст ремизм - эт о не
прост о приверженност ь к каким-либо «крайним взглядам и мерам», эт о приверженност ь к
экст ремист ской идеологии. Наличие в сознании индивида лишь предст авлений о т аких
мировоззренческих сист емах ещё не делает его экст ремист ом.
Б.Б. Бидова от мечает следующие важные ключевые момент ы: «Экст ремист ский психический
склад личност и возникает на основе экст ремист ской идеологии, предполагающей иллюзорную и
дест рукт ивную программу изменения социальной среды или сит уации, когда эт а идеология
ст ановит ся ядром направленност и личност и и определяет её эмоциональную жизнь и практ ическое
поведение. Идеологию мы можем назват ь сист емой мировоззренческих предст авлений, в кот орых
осознаёт ся и оценивает ся от ношение людей к социальной дейст вит ельност и. Предмет ом убеждений
и направленност и личност и экст ремист а может быт ь не всякая идеология а т олько т акая, кот орая
определяет ся как экст ремист ская. Именно специф ическая экст ремист ская идеология являет ся
первичным элемент ом и ключевой предпосылкой экст ремизма, ядром экст ремизма как особого
сост ояния психики».[1,с.145]
В связи с эт им необходимо определит ь сущност ь экст ремист ской идеологии, посредст вом
выявления присущих ей характ ерных от личит ельных признаков. Только т ак можно от личит ь
рассмат риваемый вид идеологий от ост альных сист ем полит ических и религиозных взглядов, кот орых
в мире насчит ывает ся огромное количест во. И т олько после эт ого можно сделат ь окончат ельный
вывод о т ом, чт о же следует понимат ь под экст ремизмом.
По мнению Б.Б. Бидовой, можно выделит ь следующие характ ерные особенност и экст ремист ской
идеологии: 1) идея исключит ельной ист инност и именно данной идеологии, т ак называемый «комплекс
абсолют ной ист инност и»; 2) идея агрессивной нет ерпимост и по от ношению ко всем идеологическим
конкурент ам или конкурирующим, альт ернат ивным идеологиям; 3) деление человечест ва на две
большие группы: своих и чужих, на друзей и врагов (не важно, по какому принципу проводит ся эт о
деление, оно всегда характ еризует ант игуманную идеологию); 4) уст ановка на немедленную
практ ическую деят ельност ь по исправлению мира и людей (программа немедленного и решит ельного
преобразования сущест вующей социальной реальност и); 5) преобладание дест рукт ивных задач по
разрушению ложного враждебного мира над конст рукт ивными задачами в программе
преобразоват ельных дейст вий; 6) ф ант аст ический, практ ически невыполнимый, слишком суровый и
извращённый кодекс личного поведения, т ребующий от человека каких-т о экст раординарных,
чрезвычайных пост упков и жерт в.[2,с.411]
Экст ремист ская идеология может предполагат ь веру в «высшее знание», кот орое могут пост ичь
т олько «избранные», при эт ом для «прост ых» людей оно предполагает ся «непост ижимым». Эт от
крит ерий ложит ся в основу социального
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полит ической элит ы.
Неоднозначност ь в понимании экст ремист ской идеологии порождает необходимост ь научного
поиска «единого», «универсального» признака, кот орый, впрочем, уже ранее нами назывался.
Именно непризнание принципов демократ ического конст ит уционного государст ва и являет ся
одним из важнейших признаков экст ремист ской идеологии.
Наделение экст ремист ской идеологии т аким признаком имеет , на наш взгляд, ряд преимущест в.
Во-первых, модель демократ ического конст ит уционного государст ва являет ся правовым
от ражением ф илософ ских принципов гуманизма и справедливост и. А экст ремист ская идеология - эт о
всегда идеология, враждебная демократ ическим основам конст ит уционного ст роя Российской
Федерации.
Во-вт орых, данный признак наполняет понят ие «экст ремист ская идеология» в большей ст епени
полит ико-правовым, нежели ф илософ ским смыслом.
В-т рет ьих, рассмат риваемый признак экст ремист ской идеологии, т.е. непризнание принципов
демократ ического конст ит уционного государст ва, являет ся по своей сут и комплексным и
универсальным. Поскольку все ранее от меченные нами признаки экст ремист ской идеологии носят
исключит ельно ант идемократ ический характ ер, можно ут верждат ь, чт о все они являют ся
сост авляющими элемент ами одного основополагающего признака.
На основании всего вышеизложенного, можно сделат ь вывод о т ом, чт о экст ремист ская
идеология предст авляет собой сист ему мировоззренческих предст авлений, враждебных и прямо
прот ивоположных ключевым принципам демократ ии как ф орме полит ической организации общест ва и
государст ва. Следоват ельно, экст ремист ские идеологии всегда характ еризуют ся нет ерпимост ью к
полит ическим режимам демократ ических государст в, а их распрост ранение в мире может пост авит ь
под угрозу сущест вование полит ических режимов во всех цивилизованных ст ранах.
Исходя из т акого понимания, к экст ремист ским идеологиям от носят ся, в первую очередь,,
радикальные ф ормы марксизма-ленинизма (в част ност и, ст алинизм, маоизм); национал-социализм и
все его сост авляющие элемент ы: расизм, ант исемит изм, крайний национализм, социальный
дарвинизм, расовая гигиена и т.п.; ф ашизм и все его сост авляющие элемент ы: вождизм, шовинизм и
т.п.; анархизм; все ф ормы религиозного ф ундамент ализма (христ ианский, мормонский, исламский,
иудейский, индуист ский) и др.
Формами экст ремист ских идеологий выст упают , на наш взгляд, экст ремист ские мат ериалы,
поскольку именно они являют ся т екст уальными или аудиовизуальными выражениями положений т аких
идеологий во внешнем мире.
Основная ф ункция экст ремист ских мат ериалов сост оит , по нашему мнению, в склонении
общест венных масс к экст ремист ским идеологиям, в распрост ранении экст ремист ских воззрений в
общест венном сознании. Как т олько экст ремист ская идеология переходит из общих предст авлений в
личные убеждения, возникает экст ремизм. Именно поэт ому исследуемое явление не может
сущест воват ь при от сут ст вии вт орого после экст ремист ской идеологии ст рукт урного элемент а —
специф ической направленност и личност и.
Так, когда определённая идеология усваивает ся и принимает ся личност ью за ист инную и когда
она идент иф ицирует себя с определённой социальной или эт нической группой, выражением
инт ересов и ст ат уса кот орой являет ся эт а идеология, т огда можно говорит ь о ф ормировании
убеждений как ядра направленност и личност и. Убеждения ст ановят ся доминирующим мот ивом
поведения, определяют способ мышления и восприят ия социальной реальност и, эмоциональные
переживания человека, его самосознание.
Ит ак, экст ремизм - эт о приверженност ь к определённой сист еме взглядов и идей, основанной на
нет ерпимост и к основополагающим принципам конст ит уционного ст роя Российской Федерации и
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охраняемым государст вом демократ ическим правам и свободам человека и гражданина,
характ еризующаяся внут ренней гот овност ью к акт ивной деят ельност и, направленной на прет ворение
в дейст вит ельност ь т аких воззрений уголовно наказуемыми способами.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на северном Кавказе:
анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные и
прикладные исследования (http://haa.su/Gtg/). 2014. № S. - С. 145.
2. Бидова Б.Б. Некот орые аспект ы обеспечения национальной безопасност и на региональном
уровне (http://haa.su/AmY/) // Молодой ученый (http://haa.su/AmZ /). 2014. № 19. - С. 410-412.
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Психологическое толкование понятия экстремизм
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В российской науке уголовного права ст оронников психологического т олкования экст ремизма
очень мало. Большинст во правоведов понимают под экст ремизмом определённую деят ельност ь.
Например, Б.Б. Бидова понимает под религиозным экст ремизмом «деят ельност ь полит ических парт ий,
общест венных и религиозных объединений, иных организаций, ф изических лиц, в основе кот орой
лежит религиозная концепция».[1,с.145]
Ист оки экст ремизма, как от мечает Е.С. Назарова, заложены в природных свойст вах субъект а, в
особенност ях его нервной сист емы, психики, эмоционально-чувст венного склада. Поэт ому при
исследовании полит ического экст ремизма психологический аспект имеет большое значение. [2,с.8]
По нашему мнению, среди законодат ельных определений понят ия «экст ремизм» наиболее
верным являет ся т о, кот орое было сф ормулировано в Концепции прот иводейст вия полит ическому и
религиозному экст ремизму, одобренной 3 января 2000 г. Президент ом Российской Федерации.
Согласно т екст у указанной Концепции экст ремизм определяет ся как идеология, признающая
допуст имост ь, возможност ь и желат ельност ь совершения прот ивоправных деяний для дост ижения
пост авленных целей, посягающих на конст ит уционные права и свободы иных лиц либо национальных,
религиозных и других человеческих общност ей, на национальную безопасност ь, на жизненно важные
инт ересы и ф ундамент альные ценност и нашего общест ва. Полагаем, чт о т акое понимание
экст ремизма в большей ст епени соот вет ст вует его психолого-полит ической сущност и, хот я и не
лишено спорных момент ов.
Прот ив понимания экст ремизма, как какого-либо деяния т акже выст упают У.Т. Сайгит ов, А.Г.
Исмаилов, К.К. Демиров и А.А. Курбанмагомедов, от мечающие, чт о «экст ремизм не может быт ь
расценен как какое-нибудь деяние» [3,с.7], как эт о указано в Шанхайской конвенции о борьбе с
т ерроризмом, сепарат измом и экст ремизмом от 15 июня 2001 г.
Получает ся, чт о экст ремизм как психолого-полит ическое явление лишь т огда приобрет ает
уголовно-правовое и криминологическое значение, когда выст упает причиной совершения уголовно
наказуемых деяний. [4,с.151] Соот вет ст венно сущност ь экст ремизма в уголовном праве сводит ся
прежде всего к специф ическому мот иву прест уплений (если т акой мот ив прямо указан в уголовном
законодат ельст ве конкрет ного государст ва). Если же понимат ь под экст ремизмом какую-либо
прот ивоправную деят ельност ь, т о возникает два вопроса. Во-первых, не понят но, в чём от личие
экст ремизма от экст ремист ской деят ельност и и, во-вт орых, чт о от личает экст ремист скую
деят ельност ь от какой-либо иной прот ивоправной деят ельност и, если не особая идеологическая
мот ивация, определяющая, к т ому же, объект прот ивоправного посягат ельст ва.
Однако немногие российские учёные разделяют т акую т очку зрения. Так, Б.Б. Бидова вначале
от мечает , чт о в конт екст е криминологической и уголовно-правовой проблемат ики полит ический и
религиозный экст ремизм может
рассмат риват ься в качест ве мот ива, от носящегося к
обст оят ельст вам, от ягчающим наказание за любые прест упления, без выделения их родовой или
видовой принадлежност и (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ) [5,с.536]. Но при эт ом она ут верждает , чт о
«включение базового понят ия экст ремизма как признания допуст имост и, возможност и и
желат ельност и применения насилия без ф акт ического ведения экст ремист ской деят ельност и давало
бы возможност ь преследоват ь ф изических лиц и организации за сам ф акт наличия у них
экст ремист ских воззрений. А наличие в законе определения экст ремизма как сугубо т еорет ического
положения без уст ановления от вет ст венност и за него не имеет практ ического смысла. [6,с.260]
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Экст ремизм как объект правового воздейст вия должен понимат ься как деят ельност ь. Здесь уже
имеют мест о конкрет ные деяния, кот орые могут быт ь воспринят ы правом. В прот ивном случае
борьба с экст ремизмом означала бы борьбу с убеждениями, инакомыслием. Общепризнано, чт о вне
своих деяний человек для права не сущест вует. Идеи, взгляды, намерения, убеждения должны
воплот ит ься в поведении человека и т олько в т аком виде могут получит ь правовую оценку.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на северном Кавказе:
анализ и пут и решения //Международное научное издание Современные ф ундамент альные и
прикладные исследования (http://haa.su/Gtg/). 2014. № S. - С. 145-146.
2. Назарова Е.С. Правовая превенция полит ического экст ремизма: инст ит уциональнот ехнологический аспект : Авт ореф . дис. ... канд. юрид. наук. - Рост ов-на-Дону: Феникс, 2007. - С. 8.
3. Сайгит ов У.Т, Исмаилов А.Г., Демиров К.К., Курбанмагомедов А.А. Религиозный экст ремизм и
т еррорист ическая деят ельност ь в Дагест ане: проблемы прот иводейст вия. - Махачкала: Радуга1, 2004. - С. 7.
4. Коршунова О.Н. Прест упления экст ремист ского характ ера: т еория и практ ика прот иводейст вия. СПб.: Издат ельст во Р. Асланова, 2006. - С.151.
5. Бидова Б.Б. Экспансия исламского радикализма на Северном Кавказе (http://haa.su/AmR/) //
Молодой ученый (http://haa.su/AmS/). 2013. № 6. - С. 535-537.
6. Бидова Б.Б. Психолого-полит ическое понимание экст ремизма (http://haa.su/AmD/) // Молодой
ученый (http://haa.su/AmE/). 2013. № 1. - С. 259-260
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К вопросу о понятии экстремизма
Сериева Меди Магомедовна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Ист ория данного понят ия начинает ся ещё со времён ант ичност и. Термин происходит от
лат инских слов «extremitas», т .е. «крайност ь», и. соот вет ст венно «extremus» - «крайний».
В современных российских научных исследованиях нередко вст речает ся наделение
прилагат ельного «крайний» т еми смысловыми от т енками и значениями, с кот орыми эт имология
понят ия «экст ремизм» имеет мало общего. Например, Д.Е. Некрасов выдвигает предположение о т ом,
чт о экст ремизм «подразумевает приверженност ь к чрезвычайным, нет радиционным, не принят ым,
непримиримым, решит ельным, исключит ельным взглядам и мерам»[1,с.14], ф акт ически опираясь лишь
на вышеуказанный перевод исходного лат инского т ермина. А.Г. Хлебушкин придерживает ся
аналогичной позиции: «Само же слово происходит от лат инского «extremus» - «крайний». Крайний, в
свою очередь, - выходящий за какие-либо рамки, нормы. При эт ом экст ремизм не прост ое
пренебрежение
к
общепринят ым
нормам,
правилам,
законам,
а
крайняя
ст епень
пренебрежения»[2,с.18].
Как видно, способы уст ановления эт имологии понят ия «экст ремизм» в целях его последующего
«нужного» правого т олкования иногда сводят ся к смысловому изменению исходного понят ия
«крайний», чт о приводит в ит оге к образованию нового т ермина.
В дейст вит ельност и лат инские т ермины «extremitas» и «extremus» упот реблялись в древност и
для описания самой от далённой позиции от носит ельно какой-либо т очки измерения или исходного
пункт а. Например, т ермин «extremitas mundi» означал «границу мира». Также не исключено, чт о
лат инский т ермин «ex-tremus» происходит от греческого корня «trema» («от крыт ие», «просека»). В
т аком случае под производным т ермином «extremer» мог понимат ься т от , кт о покинул границы
укрепления полиса (греч. «polis») для т ого, чт обы от казат ься от внут ренних обязанност ей по
от ношению к принят ым в нём ценност ям и больше не быт ь к нему причаст ным.
«Крайност ь» может быт ь лишь от носит ельно чего-т о «умеренного» или «нормального». Всегда
должен сущест воват ь некий исходный пункт , от носит ельно кот орого можно определит ь ст епень
крайност и явления, процесса, поведения и т.п. Поэт ому данный т ермин предполагает наличие парного
понят ия, без кот орого от носит ельност ь «крайност и» уст ановит ь невозможно[3,с.288].
Исходя из сущност и исходного понят ия «крайний», мы не можем т акже понимат ь экст ремизм как
некую «приверженност ь», подчёркивая его психологическую природу, или какое-либо «пренебрежение
к общепринят ым нормам», акцент ируя его т олкование на социально-правовую сф еру, поскольку
имеет ся лишь признак неопределённого по своей сут и явления, а смысловое парное понят ие,
определяющее его содержание, от сут ст вует .
Таким образом, если сводит ь эт имологию экст ремизма к сущност и понят ия «extremus», т о под
экст ремизмом следует понимат ь т ермин, обозначающий предел, край, границу от носит ельно
определённых прост ранст венных, временных и иных величин, условно принят ых за «нормальные». В
т аком смысле экст ремизм т ождест венен понят ию «экст ремум» (от лат. «extremum») — «крайнее».
Причём последнее понят ие являет ся однокоренным с понят иями «extremitas», т.е. «крайност ь», и
«extremus» - «крайний».
Вышесказанное свидет ельст вует о т ом, чт о исходные лат инские понят ия вовсе не раскрывают
сущност ь исследуемого явления, а лишь обозначают его качест во или свойст во. Без уст ановления
парного понят ия, наличие кот орого предполагает т ермин «экст ремизм», понят ь содержание
последнего невозможно. Эт о наводит на мысль о т ом, чт о ист оки современного понимания
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экст ремизма находят свои корни не в ант ичност и, а в более позднем времени в рамках конкрет ного
ист орического периода.
Ист ория нового значения понят ия «экст ремизм» начинает ся с начала XIX века, когда т ермин
«крайний» получил распрост ранение в высказываниях о т еории государст ва. Термины «extremism» и
«extremist» вошли в оборот позже, в середине XIX века сначала в Англии, где они широко
упот реблялись в полит ической прессе. При эт ом содержание указанных понят ий пока не охват ывало
определённые полит ические группы. Напрот ив, в США эт и понят ия возникли во время Гражданской
войны (1861-1865), когда бескомпромиссных предст авит елей обоих враждующих ст орон Юга и Севера
называли «экст ремист ами обоих част ей ст раны» («extremists of both parts of the country»). Во
Франции упот ребление понят ия «экст ремизм» вошло в оборот во время Первой мировой войны
(1914-1918), т.е. после прот ивост ояния друг другу на прот яжении нескольких десят илет ий крайних
левых и крайних правых полит ических сил.[4,с.357]
В целом, распрост ранение в различных ст ранах понят ия «экст ремизм» связывалось с
неравномерным
прирост ом
демократ ического
самосознания.
Термин
получал
широкое
распрост ранение прежде всего т ам, где процесс ст ановления демократ ического конст ит уционного
государст ва находился на от носит ельно продвинут ом эт апе.
В XX в. понят ие «экст ремизм» начало упот реблят ься для обозначения враждебных государст ву
полит ических сил вмест е с диф ф еренциацией на «левые» и «правые».
В России до конца XX в. т ермин «экст ремизм» не получал массового распрост ранения. В
совет ский период т акое полит ическое явление воспринималось лишь как неизбежный ат рибут
капит алист ических государст в.
Экст ремизм в его современном понимании являет ся т ермином, прямо прот ивоположным понят ию
«демократ ическое конст ит уционное государст во».[5,с.145]
Понимая под экст ремизмом враждебност ь к демократ ии, т очнее к идеям демократ ического
конст ит уционного государст ва, мы имеем в виду полит ическое т олкование т ермина или
«полит ический экст ремизм». Факт ически, начиная с XIX в., во всех ф ундамент альных научных работ ах
экст ремизм т олкует ся исключит ельно в полит ическом смысле. Причём, несмот ря на сущест вование
множест ва т очек зрения от носит ельно определения данного понят ия, большинст во из них, т ак или
иначе, сводит ся к его полит ическому т олкованию. Именно т акое понимание экст ремизма ложит ся в
основу наст оящей работ ы, поскольку никакие иные научные осмысления эт ого явления, на наш
взгляд, не способны выст упат ь т еорет ическим ф ундамент ом его правового исследования. В
прот ивном случае, мы будем имет ь мест о либо с явлением, не имеющим никакого от ношения к
област и юридических и даже гуманит арных наук в целом (например, «религиозный экст ремизм
неполит ического характ ера»[5,с.57]), либо нам придёт ся исказит ь его ист инную природу, чт о приведёт
к образованию псевдонаучного понят ия. Последний вариант чреват т ем, чт о изначально неверные
предст авления об объект е исследования закономерно повлекут за собой ошибки в разработ ке
правовых мер прот иводейст вия изучаемому явлению.
Таким образом, мы рассмот рели экст ремизм с его полит ической ст ороны. Теперь посмот рим,
насколько в т еории уголовного права вообще возможен какой-либо иной подход к его исследованию.
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Экстремизм как социально-правовое явление
Ларсаева Кесира Джалалдиевна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Важност ь глубокого и всест ороннего анализа обусловливает ся вызовами экст ремизма, кот орые
в начале XXI в. предст авляют не т олько угрозу национальной безопасност и и целост ност и России но
и общемировую проблему.
Экст ремизм явление очень сложное и многоплановое, своими ист оками уходящее в вечно
сущест вовавший и сущест вующий национальный вопрос. До т ех пор пока в мире сущест вует
разделение людей на расы, национальност и, проблема их равенст ва и возможност и
самоопределения, будут возникат ь и конф ликт ы, в т ом числе имеющие и уголовно-правовую окраску.
Возникновение полит ического, религиозного, национального и иных видов экст ремизма как
значимого явления - эт о т ревожный сигнал для всего общест ва. В т ечение двух десят илет ий после
распада Союза ССР Российская Федерация в силу многочисленных ф акт оров объект ивного и
субъект ивного порядка преврат илась в узел переплет ения ост рейших проблем. Наиболее ост ро эт о
проявилось в возникновении в Российской Федерации идеологических т ечений, основой кот орых
ст али полит ическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда
и ненавист ь или вражда в от ношении какой-либо социальной группы.
Очевидную угрозу национальной безопасност и Российской Федерации предст авляет т акже
имеющая экст ремист ский окрас т енденция размывания единого правового прост ранст ва ст раны
мест ным нормот ворчест вом, поощряемым определенной част ью региональных чиновников
дост ат очно высокого уровня, чт о ст имулирует сепарат ист ские наст роения, неуважение к ф еде‐
ральному законодат ельст ву, правам и свободам человека, от дельным нациям. Наиболее ост ро эт и
проблемы проявились на Северном Кавказе, самом сложной в эт ническом и религиозном от ношении
част и России. В регионе периодически обост ряет ся обст ановка: возникают конф ликт ы в Чечне,
Ингушет ии, Северной Осет ии, Дагест ане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.
Роль экст ремизма в эт нополит ических процессах, в т ом числе на Северном Кавказе, исследует ся
в социологических, полит ических, ист орических аспект ах. Вмест е с т ем, на наш взгляд, от сут ст вуют
именно комплексные исследования правовых основ борьбы с данным явлением. Такое исследование
предст авляет данная монограф ия, оно инт ересно и многогранно по своей т емат ике.
Понимание экст ремизма как ант онима понят ию «демократ ия», а равно как его ант ипода
демократ ическому уст ройст ву общест ва ст ало аксиомат ическим в Европе задолго до т ого, когда в
России эт ому явлению придали акт уальный научный характ ер. Ещё двадцат ь лет назад извест ный
германский полит олог Уве Баскес от мет ил, чт о «экст ремист ская позиция прямо или косвенно
от рицает демократ ическое конст ит уционное государст во». [1,с.145]
Кроме т ого, т акое научное положение получило международно-правовое закрепление в част и 3
Резолюции 1344 (2003 г.) Парламент ской ассамблеи Совет а Европы (ПАСЕ), согласно кот орой
«экст ремизм по своей природе являет ся т акой ф ормой полит ической деят ельност и, кот орая прямо
или косвенно от вергает принципы парламент ской демократ ии и очень част о ст роит свою идеологию,
полит ическую практ ику и поведение на инт олерант ност и, исключит ельност и, ксеноф обии,
ант исемит изме и ульт ранационализме». [2,с.61]
В России, несмот ря на т о, чт о она т оже являет ся членом ПАСЕ, экст ремизм понимает ся иначе. С
момент а подписания Шанхайской конвенции о борьбе с т ерроризмом, сепарат измом и экст ремизмом
от 15 июня 2001 года в нашей ст ране начались разработ ки т ак называемого «юридического
определения» понят ия «экст ремизм» без учёт а полит ической сущност и данного явления и, в первую
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очередь, без учёт а его психологического, а не поведенческого (деят ельного) характ ера, играющего
вт орост епенную роль. Эт о не могло не от разит ься соот вет ст вующим образом на сост оянии
дейст вующего законодат ельст ва в сф ере прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и.
В част ност и, речь идёт о преобладании в российской науке спорной позиции от носит ельно
возможност и сущест вования экст ремизма в ф орме уголовно наказуемого деяния в от рыве от
специф ического мот ива прест упления, основанного на ант идемократ ических, ант иконст ит уционных
уст ановках. Причём важно принят ь во внимание, чт о речь идёт ф акт ически о полит ических мот ивах,
кот орые
согласно
дейст вующему
российскому
законодат ельст ву
и
целенаправленной
ант иэкст ремист ской правовой полит ике России косвенно возводят прест упления экст ремист ской
направленност и в ранг наиболее общест венно опасных уголовно наказуемых деяний. Вопрос лишь в
т ом, насколько вообще в уголовном законодат ельст ве демократ ического государст ва т акие мот ивы
умест ны и особенно в т ом виде, в каком они от ражены в п. «е» ч. 1 ст . 63 УК РФ в наст оящее время.
Проблема сост оит даже не в т ом, чт о многие положения российского законодат ельст ва в
област и прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и, включая ряд ст ат ей уголовного закона,
можно пост авит ь под вопрос правомерност и и допуст имост и при сущест вующем в нашей ст ране
полит ическом режиме, а в т ом, чт о оно в большей ст епени неэф ф ект ивно, содержит пробелы,
логические ошибки и очевидные прот иворечия. При эт ом чрезмерно инт енсивная правовая кампания
в, област и прот иводейст вия прот ивоправным ф ормам экст ремизма привела к т ому, чт о в России
начали от крыват ься специализированные юридические консульт ации для лиц, пост радавших от
неправомерного применения ант иэкст ремист ского законодат ельст ва. Одна из т аких, например,
находит ся на сайт е инф ормационно-аналит ического цент ра «СОВА». [3,с.354]
Разработ анное в России за последнее десят илет ие ант иэкст ремист ское законодат ельст во не
сказывает ся положит ельным образом на динамике прест уплений экст ремист ской направленност и.
Кроме т ого, ряд законодат ельных мер, направленных на уст ановление судебного порядка признания
организованной группы прест упным сообщест вом по ст. 282.1 УК РФ и общест венного объединения
экст ремист ской организацией по ст. 282.2 УК РФ, лишь пошёл на пользу экст ремист ам.
Неудивит ельно, чт о за последние семь лет общест венных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций, в от ношении кот орых судом принят о вст упившее в законную силу
решение о ликвидации или запрет е деят ельност и по основаниям, предусмот ренным Федеральным
законом «О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и», насчит ывает ся всего восемь.
Получает ся, чт о в России полит ические мот ивы прест уплений выст упают обст оят ельст вом,
от ягчающим уголовное наказание, чт о не характ ерно для уголовного законодат ельст ва
демократ ических ст ран, равно как и внедрение т ермина «экст ремизм» и всех производных от него
понят ий в уголовные законы Германии, Испании, Швейцарии, Франции, Голландии, Дании, Швеции и
ряда других правовых государст в. Однако сущест вующая в нашей ст ране правовая модель
прот иводейст вия
прест уплениям
экст ремист ской
направленност и
по-прежнему
ост аёт ся
неэф ф ект ивной.
Вмест е с т ем пут ь, по кот орому пошло развит ие российского уголовного законодат ельст ва в
сф ере прот иводейст вия криминальным ф ормам экст ремизма, по мнению диссерт ант а, имеет и
положит ельные
ст ороны,
кот орые,
однако,
нуждают ся
в
последующих
комплексных
междисциплинарных исследованиях, дополнит ельной научной аргумент ации и, конечно же, в
сущест венной законодат ельной доработ ке и ликвидации многочисленных правовых недост ат ков.
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Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты
экстремизма
Ларсаева Кесира Джалалдиевна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В полит ическом смысле экст ремизм предст авляет собой враждебност ь к основополагающим
принципам демократ ии как ф орме полит ической организации общест ва и государст ва, в правовом нет ерпимост ь к демократ ическому уст ройст ву мира, непризнание или от клонение основ
конст ит уционного ст роя демократ ических государст в, к числу кот орых от носит ся Российская
Федерация.
Экст ремизм и

демократ ия

являют ся

парными

смысловыми

кат егориями,

они

не

могут

сущест воват ь вне полит ики.
В ходе наст оящего исследования выявлена психолого-полит ическая, а не «деят ельная»
сущност ь экст ремизма, и, как следст вие, логическим пут ём уст ановлено его мест о в российском
уголовном законе. Вне зависимост и от т ого, понимаем ли мы экст ремизм как прот ивоправную
деят ельност ь или как сист ему определённых полит ических уст ановок, в основу определения уголовно
наказуемого деяния, как «прест упления экст ремист ской направленност и» ложат ся специф ические
мот ивы, чт о прямо следует из примечания 2 к ст . 282.1 УК РФ.
Теорет ико-дедукт ивный подход к исследованию экст ремизма позволил уст ановит ь, чт о не
т олько «полит ическая», но и «идеологическая», «расовая», «национальная», «религиозная»
«ненавист ь либо вражда», а т акже нет ерпимост ь к «социальной группе» в конт екст е п. «е» ч. 1 ст. 63
УК РФ
являют ся
сост авляющими
одного
ант идемократ ического,
криминального намерения — экст ремист ского мот ива прест упления.

ант иконст ит уционного

Именно поэт ому дейст вия, направленные на возбуждение ненавист и либо вражды, а равно
унижение человеческого дост оинст ва, ф ормально не имеющие прямого от ношения к посягат ельст ву
на правовую ст рукт уру государст ва, посягают согласно ст. 282 УК РФ именно на основы
конст ит уционного ст роя Российской Федерации (гл. 29 УК РФ), а не на конст ит уционные права и
свободы человека и гражданина (гл. 19 УК РФ).
Вмест е с т ем т олько на основании признаков объект ивной ст ороны сост ава прест упления
невозможно однозначно говорит ь о его экст ремист ской направленност и. Так, расклеивание
подрост ками в общест венных мест ах лист овок неонацист ского или ант исемит ского содержания
может совершат ься ими из корыст ных побуждений по поручению членов . экст ремист ских
организаций, а убийст во государст венного деят еля в целях прекращения его полит ической
деят ельност и — из мест и за его участ ие в криминальном сообщест ве.
Непосредст венным объект ом прест упления, совершённого по экст ремист скому мот иву, по
нашему мнению, всегда выст упают демократ ические основы конст ит уционного ст роя Российской
Федерации. Поскольку названный объект прест упного посягат ельст ва по своей сущност и
немат ериален, определяющее значение при квалиф икации уголовно наказуемых деяний и
определении суровост и наказания играет процессуальное уст ановление экст ремист ского мот ива
прест упления либо цели свержения полит ического режима, а равно насильст венного изменения
конст ит уционного ст роя России.
Обст оят ельст во, указанное в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, от ражает в широком смысле слова
совокупност ь криминальных мот иваций полит ического характ ера, чт о порождает ф илософ скополит ические и правовые вопросы от носит ельно правомерност и наличия т аких мот ивов в уголовном
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законодат ельст ве демократ ического государст ва.
В

демократ ических

ст ранах

субъект ы

«полит ических

прест уплений»

несут

уголовную

от вет ст венност ь не за полит ические убеждения, а за объект ивно и виновно содеянное, если оно
предусмот рено в законе. Например, убийст во лидера государст ва или парт ии в полит ических целях
квалиф ицирует ся как посягат ельст во на жизнь государст венного или общест венного деят еля (ст.
277 УК РФ).
Вмест е с т ем в уголовном законодат ельст ве России - демократ ическом правовом государст ве,
как эт о следует из ч. 1 ст. 1 Конст ит уции Российской Федерации - полит ический мот ив выст упает не
т олько обст оят ельст вом, от ягчающим уголовное наказание по усмот рению суда (п. «е» ч. 1 ст. 63 УК
РФ), но и обязат ельным квалиф ицирующим признаком ряда прест уплений. Так, если мот ив
«полит ической ненавист и или вражды» предусмот рен соот вет ст вующей ст ат ьёй Особенной част и УК
РФ в качест ве признака сост ава прест упления, т о т акое обст оят ельст во сущест венно повышает
ст епень общест венной опасност и деяния и даже допускает возможност ь назначения виновному
высшей меры уголовного наказания - пожизненного лишения свободы (например, по п. «л» ч. 2 ст. 105
УК РФ).
Безусловно, правовая ст рукт ура демократ ического государст ва нуждает ся в эф ф ект ивной
уголовно-правовой защит е. На наш взгляд, т олько т акое государст во может в полной мере
гарант ироват ь ест ест венные права и свободы человека и гражданина. Тем не менее, возведение
государст ва в ранг наиболее важного объект а уголовно-правовой охраны, не может не
прот иворечит ь сущност и демократ ии. Однако принципам демократ ического государст ва, по нашему
мнению, т акже прот иворечит , исходя из примера СВ. Азевой, ф ормальное от несение посягат ельст ва
на жизнь государст венного деят еля к прест уплениям прот ив основ конст ит уционного ст роя
Российской Федерации. В последнем случае, вмест о уст ановления ист инных мот ивов прест упления,
основное квалиф икационное значение приобрет ает лишь ст ат ус пот ерпевшего, кот орый
рассмат ривает ся законодат елем как более «важный» объект прест упления, нежели жизнь других
граждан, чем опят ь же акцент ирует ся приорит ет государст ва над личност ью.
Таким образом, на основании положений исследования можно прийт и к двум прот ивоположным
выводам. Первый вывод сост оит в т ом, чт о экст ремизм дейст вит ельно целесообразно ост авит ь в
уголовном законе на мест е п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ в качест ве «экст ремист ского мот ива прест упления»
- обст оят ельст ва, от ягчающего уголовное наказание, в предложенной нами ф ормулировке. Вт орой
вывод являет ся полярным: полит ический, а равно ант иконст ит уционный мот ив прест упления в
демократ ическом государст ве не должен имет ь какого-либо уголовно-правового значения, равно как
и полит ические цели виновных.
Определит ь наиболее верный из предложенных пут ей развит ия российского уголовного права
чрезвычайно сложно, но не менее важно, на наш взгляд, чт о т акую проблему удалось выявит ь и
обозначит ь научными мет одами. Так или иначе, мы полагаем, чт о наделение экст ремист ского мот ива
прест упления квалиф ицирующим признаком уголовно наказуемых деяний в наст оящее время являет ся
мерой не ст олько т еорет ически обоснованной, сколько вынужденной и даже необходимой. Если
пойт и по пут и ф ормального исключения из уголовного закона п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ (включая
квалиф ицирующие признаки соот вет ст вующих сост авов прест уплений, предусмот ренных ст ат ьями
Особенной част и УК РФ), ст. 282.1 и 282.2 УК РФ, а т акже ст. 280 и 282 УК РФ, общест венная
опасност ь кот орых определяет ся лишь уровнем социальной нет ерпимост и в общест ве, эт о может
привест и к значит ельному рост у прест упност и на почве экст ремист ских воззрений в нашей ст ране.
Поэт ому т акие меры выглядят очень рискованными на данном эт апе развит ия российского общест ва.
Однако нельзя конст ат ироват ь и т о, чт о нормы российского уголовного закона совершенны и
полност ью выполняют свою превент ивную ф ункцию в т ой ст епени, насколько эт о т еорет ически
возможно. Кроме т ого, многие из т ех норм, кот орые направлены на прот иводейст вие криминальным
ф ормам экст ремизма, почт и не ф ункционируют , а в ряде случаев идут даже на пользу экст ремист ам в
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доказывании своей невиновност и и непричаст ност и к прест уплениям. Таким образом, эф ф ект ивност ь
норм УК РФ, а т акже норм от раслевого законодат ельст ва необходимо поднят ь на значит ельно более
высокий уровень.
Экст ремизм предст авляет наст олько широкое поле для научных исследований, чт о
рассмот рение эт ой т емы в сущест вующей учебно-мет одической лит ерат уре по уголовному праву и
криминологии являет ся недост ат очно полным.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на северном Кавказе:
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Соотношение понятий «экстремистская деятельность» и
«террористическая деятельность»
Ларсаева Кесира Джалалдиевна
ст удент ка 2 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Полагаем, чт о классиф икация прест уплений экст ремист ской направленност и породила в науке
российского уголовного права безосноват ельные, на наш взгляд, споры от носит ельно т ого,
от носит ся ли к прест уплениям экст ремист ской направленност и т еррорист ический акт (ст. 205 УК РФ)
или нет. От вет на данный вопрос с нашей ст ороны являет ся положит ельным, поскольку
т ерроризм чаще всего рассмат ривает ся в качест ве ф ормы полит ического экст ремизма (но почт и во
всех случаях как видовое, производное от экст ремизма понят ие и явление); чт о уже от мечалось в
предыдущей главе. При эт ом т еррорист ическую деят ельност ь, принят о рассмат риват ь в качест ве
вида экст ремист ской деят ельност и.
На наш взгляд, уголовный закон вообще не нуждает ся в понят ии «т еррорист ическая
деят ельност ь», введённом в название ст. 205.1 УК РФ «Содейст вие т еррорист ической деят ельност и»
Федеральным законом от 27.07.2006 № 153- ФЗ. Такому законодат ельному нововведению послужило
принят ие Федерального закона от 6 март а 2006 г. № 35- ФЗ «О прот иводейст вии т ерроризму»,
посредст вом кот орого законодат ель решил закрепит ь на правовом уровне очередной
неограниченный по широт е своего т олкования полит ический т ермин без учёт а его значимост и для
уголовного права и законодат ельст ва, уст анавливающего от вет ст венност ь в целом. В результ ат е в
УК РФ образовалось не т олько правовое, но и сложное научное прот иворечие, сут ь кот орого
сост оит в искусст венном выделении некой «т еррорист ической деят ельност и», как совокупност и
прест уплений т еррорист ического характ ера, в самост оят ельную
группу
прест уплений,
не
от носящихся, по мнению законодат еля и некот орых учёных, к прест уплениям экст ремист ской
направленност и.
В прежней редакции ст. 205.1 УК РФ «Вовлечение в совершение прест уплений т еррорист ического
характ ера или иное содейст вие их совершению» (например; в ред. Федерального закона от 05.01.2006
№ 1Г- ФЗ) упот реблялся, на наш взгляд, наиболее приемлемый и понят ный; для науки уголовного права
т ермин - «прест упления т еррорист ического характ ера».
По нашему мнению, под прест уплением т еррорист ического характ ера следует понимат ь особую
криминальную ф орму экст ремизма, дополнит ельным; характ еризующим признаком кот орой являет ся,
т еррор, как средст во дост ижения полит ических целей; При эт ом понят ие «т еррорист ическая»
деят ельност ь» т еорет ически намного шире понят ия «прест упления т еррорист ического характ ера»,
поскольку первое охват ывает не т олько уголовно наказуемые, но и любые иные; деяния;, прямо, или
косвенно направленные на нагнет ание ст раха и ужаса для дост ижения конкрет ных полит ических
целей. Поэт ому упот ребление в уголовном законе какого-либо понят ия для обозначения
определённой кат егории прест уплений, содержание кот орого, однако, выходит за рамки уголовноправового аспект а; мы счит аем излишним.
Точно т акже, на наш взгляд, выглядит соот ношение понят ий «экст ремист ская деят ельност ь» и
«прест упления
экст ремист ской
направленност и»[1,с.145].
Прест упления
экст ремист ской
направленност и образуют лишь незначит ельную по своему количест ву совокупност ь деяний;
от личающихся от общего количест ва всевозможных прот ивоправных проявлений экст ремизма
(экст ремист ской деят ельност и) своим уголовно-правовым характ ером.
На

наш

взгляд,

исходя

из

т еорет ико-дедукт ивного

подхода,

сост ав

прест упления

т еррорист ического характ ера должен от личат ься следующими квалиф икационными признаками: 1)
190

Евразийский научный журнал

Юридические науки

экст ремист ский мот ив; 2) полит ическая цель; 3) т еррор, раскрывающий содержание общест венно
опасного деяния, как признака объект ивной ст ороны сост ава прест упления. Практ ическая проблема,
однако, сост оит в т ом, чт о при т аком научном понимании прест уплений т еррорист ического характ ера
к ним нельзя от нест и ни одного сост ава прест упления, предусмот ренного ст ат ьями Особенной част и
УК РФ, в силу неудачных, на наш взгляд, законодат ельных ф ормулировок т ех сост авов прест уплений,
кот орые законодат ель от носит к «т еррорист ической деят ельност и».[2,с.46]
Сущност ь т еррорист ического акт а, на наш взгляд, сост оит в т ом, чт о решения органов
государст венной власт и или международных организаций, на принят ие кот орых т еррорист ы
оказывают воздейст вие, всегда должны носит ь ант идемократ ический характ ер или даже ст авит ь под
угрозу основы конст ит уционного ст роя и безопасност ь государст ва. Другими словами, т еррорист ы
всегда наст аивают на принят ие государст венными органами решений ант иконст ит уционного
характ ера, чт о предполагает наличие экст ремист ского мот ива в их деяниях.
В любом случае, мы счит аем криминальные ф ормы т ерроризма исключит ельно полит ическими
прест уплениями, ист инную сущност ь кот орых в УК РФ маскирует т ермин «общест венная
безопасност ь». Эт о объясняет ся уже т ем, чт о т ри сост ава прест упления из перечисленных в
примечании 1 к ст. 205.1 УК РФ от носят ся к прест уплениям прот ив основ конст ит уционного ст роя
Российской Федерации: ст. 277 УК РФ «Посягат ельст во на жизнь государст венного или
общест венного деят еля», ст. 278 УК РФ «Насильст венный захват власт и или насильст венное
удержание власт и» и ст . 279 УК РФ «Вооруженный мят еж».
Мы полагаем, если целью совершения прест упления выст упает насильст венное изменение
конст ит уционного ст роя Российской Федерации, т о прест упление всегда совершает ся на почве
приверженност и к экст ремист ской идеологии, сущност ь кот орой, как раз, и сост оит во
враждебност и к основополагающим конст ит уционным принципам демократ ического государст ва.
Так, несомненно, к прест уплениям экст ремист ской направленност и от носит ся, на наш взгляд,
организация вооружённого мят ежа либо акт ивное участ ие в нём в целях свержения или
насильст венного изменения конст ит уционного ст роя Российской Федерации либо нарушения
т еррит ориальной целост ност и Российской Федерации (ст. 279 УК РФ «Вооружённый мят еж»).
Но данное обст оят ельст во порождает вопрос от носит ельно целесообразност и дополнит ельной
квалиф икации указанных деяний по п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. По эт ому поводу мы от мет им лишь т о, чт о
гарант ией принципа справедливост и при квалиф икации деяния, как прест упления экст ремист ской
направленност и, являет ся, на наш взгляд, т олько самост оят ельное доказывание экст ремист ского
мот ива вне зависимост и от признаков объект ивной ст ороны сост ава прест упления.
Лит ерат ура:
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Международно-правовое регулирование недропользования на
акваториях Мирового океана
Приказчикова Ольга Владимировна –
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы правового регулирования рационального и
экологически безопасного недропользования на акват ориях Мирового океана.
Ключевые слова: недропользование, экология, правовой режим, шельф .
Abstract. The article considers issues of legal regulation of the rational and environmentally saf e use
of the subsoil in the waters of the World ocean.
Keywords: subsoil, environment, legal regime of the continental shelf .
В наст оящее время неф т ь и газ являют ся основными ист очниками энергии. Однако
дейст вующие мест орождения пост епенно ист ощают ся, и возникает пот ребност ь ст абилизироват ь
добычу для будущих поколений. В связи с эт им в последние годы поиск новых залежей производит ся
на шельф е, уже т рет ь мировой добычи углеводородов приходит ся на конт инент альный шельф .
Несмот ря на т яжелые условия, огромные т олщи льда Северных морей, морское побережье осваивают
многие ст раны, счит ая, чт о эт о приведет к созданию совершенно новой, крупнейшей ресурсной базы
газо- и неф т еснабжения планет арного значения.
Углеводородное сырье обеспечивает 24% ВВП России, обеспечивая почт и половину доходов
от экспорт а. В рыночной экономике государст во не имеет права дикт оват ь условия предприят иям с
негосударст венной ф ормой собст венност и. Но т огда возникает парадокс: с одной ст ороны,
государст во обязано обеспечит ь нормальные условия жизни для всех своих граждан, а с другой - оно
т еряет возможност ь конт ролироват ь производст во [1].
Ст раны, имеющие конт роль над неф т яными мест орождениям более ст абильны экономически,
т ем не менее, основные мест орождения неф т и и газа на суше уже выработ аны, а некот орые
совершенно ист ощены. Поэт ому вновь акт уальным ст ановит ся вопрос развит ия современной
энергет ики, здесь можно обозначит ь два основных направления:
1) поиск и разведка новых районов неф т егазоносност и;
2) поиск и использование
энергет ических ист очников.

альт ернат ивных,

возобновляемых

и

экологически

чист ых

Поиск альт ернат ивных ист очников акт ивно ведет ся, но на сегодня, ни один из них не сможет
конкурироват ь с классической Т ЭЦ. Освоение прибрежья Российской Федерации - проект
необходимый для обеспечения будущего государст ва! Первой ст раной, подавшей заявку в Комиссию
в 2001 г. по вопросу расширения т еррит ории аркт ического шельф а, была наша. В результ ат е в 2002 г.
на заседании в шт аб-кварт ире ООН Комиссия дала согласие на участ ки морского дна в зонах
Баренцева, Берингова и Охот ского морей. На эт от участ ок аркт ического побережья т акже
прет ендовали т акие ст раны как Дания, Канада, Норвегия, и США.
В эт ой связи акт ивно развивает ся российский и международный правовой механизм
регулирования рационального и экологически безопасного недропользования на акват ориях
Мирового океана. Еще в Конвенции о конт инент альном шельф е 1958 г. были чет ко закреплены
понят ие «шельф а» и его «правовой режим». Прибрежное государст во осущест вляет над
конт инент альным шельф ом суверенные права в целях разведки и разработ ки его ест ест венных
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богат ст в [2].
В связи с развит ием науки и т ехники, добыча ресурсов ст ала возможной на значит ельных
глубинах и возникла необходимост ь в усовершенст вовании законодат ельст ва по эт ому вопросу. В
результ ат е была принят а Конвенция ООН по морскому праву в 1982 г., в кот орой предст авит ели
государст в приняли решение об ут очнении внешней границы в соот вет ст вии со ст роением
конт инент а, а т акже уст ановили юридическую сист ему определения окраины шельф а. Так Конвенции
ООН 1982 г. по данному определению слову «шельф » можно сделат ь вывод, чт о сущест вует т ри
вариант а, для т ого чт обы уст ановит ь пределы конт инент а, зависящие от удаленност и подводной
окраины мат ерика. Если шельф прилегает сразу к т еррит ориям двух и более государст в, т о граница
проходит по их общему согласию [3].
Нередко проблема раздела акват орий вызывает споры между ст ранами, например: спор между
Ираном, Ираком, Кувейт ом за шельф Персидского залива, греко-т урецкий спор о делимит ации
конт инент ального шельф а Эгейского моря в середине 1970-х годов и другие. Поэт ому в рамках
Конвенции ООН по морскому праву учреждены специальные органы, обеспечивающие мирное
урегулирование конф ликт ных сит уаций: Международный орган по морскому дну, Комиссия по границам
конт инент ального шельф а, Международный т рибунал по морскому праву.
Для России шельф имеет огромное ст рат егическое значение. Российский конт инент альный
шельф включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за пределами
т еррит ориального моря на всем прот яжении ест ест венного продолжения ее сухопут ной т еррит ории
до внешней границы подводной окраины мат ерика и по оф ициальным данным Минист ерст ва
природных ресурсов РФ, его площадь более 6 млн. км2, чт о соот вет ст вует 1/5 площади шельф а
(http://haa.su/GtI/) Мирового океана (http://haa.su/GtJ/) [4].
Более 10 лет пот ребовалось РФ, чт обы провест и крупные геолого-геоф изические изыскания в
Северном Ледовит ом океане по геологии поднят ия Менделеева и хребт а Ломоносова, проводя
уникальные экспедиции по разведке всех уровней, используя новейшие научно-исследоват ельские
суда. Исследования в результ ат е увенчались успехом, было доказано конт инент альное
происхождение эт их ст рукт ур, помимо эт ого правит ельст во РФ урегулировало разногласия с Данией,
Канадой и США, кот орые в наст оящее время больше не прот иворечат рассмот рению заявки
Комиссией ООН.
Говоря о перспект ивах освоения шельф а в будущем, ост ро вст аёт вопрос об экологии
Мирового океана. На воде розлив неф т и особенно опасен, делая ее непригодной для жизни живых
организмов.
В мире извест но немалое количест во аварий, экологические последст вия кот орых
непредсказуемы: в проливе Сант а- Барбара вылилось около 6 т ыс. баррелей при бурении скважины.
Другая крупнейшая авария неф т яного т анкера Exxon Valdez в 1989 г., кот орый налет ел на риф , в
результ ат е в море попало более 260 т ыс. баррелей неф т и, был нанесен кат аст роф ический урон
природной экосист еме Аляски. Аварийные сит уации происходят т акже и на морских плат ф ормах, с
кот орых производит ся бурение скважин и добыча углеводородов, например крупнейшая неф т яная
т ехногенная кат аст роф а в 2010 г. на неф т яной плат ф орме Deepwater Horizon, приведшая к
крупнейшему разливу в ист ории. Большие пот ери принесла авария на неф т яной плат ф орме
Deepwater Horizon, когда в Мексиканский залив вылилось около 5 млн бар неф т и, неф т яное пят но
дост игало по площади 75 т ыс. км2.
Следует помнит ь, чт о ни одно государст во в от дельност и, даже применяя самые ст рогие меры,
не способно самост оят ельно справит ься с угрозой экологической кат аст роф ы, грозящей Мировому
океану. Обеспечение ст абильного и эф ф ект ивного правового воздейст вия на процессы пользования
недрами в целях опт имального сочет ания экономических и экологических аспект ов являет ся сложной
и своевременной задачей [5, с. 153]. Каждая ст адия геолого-разведочного процесса предст авляет
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опасност ь для природных экосист ем и жизни людей. Поэт ому возникает ост рая необходимост ь
сот рудничест ва всех ст ран для принят ия опт имальной ст рат егии, кот орая содержала бы в себе
программу совмест ных дейст вий в случае кат аст роф ы и обеспечила бы экологическую безопасност ь
при освоении новых залежей.
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Правовое регулирование качества и безопасности детского
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Кузнецова Свет лана Сергеевна –
ст удент ка ФЭУ,
Оренбургский государст венный университ ет , г. Оренбург

Правильное дет ское пит ание определяет нормальное ф изическое и нервно-психологическое
развит ие ребёнка и сущест венно влияет на выработ ку иммунит ет а к различным заболеваниям. Пища
ребёнка должна содержат ь все необходимые пит ат ельные вещест ва: белки, жиры, углеводы,
минеральные соли, вит амин и др. при эт ом их правильное сочет ание имеет очень важное значение.
Государст во должно принимат ь меры по ф ормированию культ уры здорового пит ания дет ей и
подрост ков, обеспечению качест ва и режима пит ания как залога здоровья ребенка.
Проблема регулирования процессов производст ва и реализации дет ского пит ания, сост оит в
т ом, чт о качест во дет ского пит ания регулирует ся нормат ивными документ ами, т ребования кот орых
значит ельно выше, чем к качест ву взрослого пит ания. Качест во продукт ов дет ского пит ания совокупност ь характ ерист ик пищевых продукт ов, способных удовлет ворят ь пот ребност и ребенка в
пище при обычных условиях их использования [1].
Продукт ы дет ского пит ания, включая дет ские смеси, не подлежат обязат ельной серт иф икации.
Вмест о получения серт иф икат а для т акой группы продукции предусмот рен другой обязат ельный
документ – декларация о соот вет ст вии. При эт ом серт иф икат и декларация имеют равную
юридическую силу.
До 1 июля 2013 г. в России регист рация декларации на продукт ы дет ского пит ания
осущест влялась в национальной сист еме ГОСТ Р, т о ест ь дет ские смеси должны были
соот вет ст воват ь т ребованиям безопасност и дейст вующих ст андарт ов. С 1 июля 2013 г. вст упили в
силу т ехнические регламент ы Таможенного союза, уст анавливающие т ребования безопасност и к
продукт ам дет ского пит ания, включая смеси [2].
Безопасност ь пищевых продукт ов - сост ояние обоснованной уверенност и в т ом, чт о пищевые
продукт ы при обычных условиях их использования не являют ся вредными и не предст авляют
опасност и для здоровья нынешнего и будущих поколений [3].
В рамках исследования вопросов законодат ельного регулирования качест ва и безопасност и
дет ского пит ания был проведен опрос на базе НИНАООМ «Фокус-групп». Опрос проводился на основе
анонимност и, чт о положит ельно повлияло на свободное выражение участ никами своего мнения
и искренност ь от вет ов, повысило ст епень дост оверност и полученной инф ормации. Целью опроса
было выявление инф ормированност и респондент ов о правовом регулировании качест ва и
безопасност и дет ского пит ания, т ак как эт о являет ся значимым ф акт ором для будущего ст раны в
целом [4].
Федеральным органом исполнит ельной

власт и,

осущест вляющим ф ункции

нормат ивно-

правового регулирования в сф ере защит ы прав пот ребит елей, разработ ке и ут верждению
государст венных санит арно-эпидемиологических правил и гигиенических нормат ивов, а т акже других
ф ункций связанных с эт ой сф ерой являет ся Роспот ребнадзор. Об эт ом правильно инф ормирована
большая част ь респондент ов.
В рамках проводимого исследования нами было выяснено, чт о большая част ь опрошенных
положит ельно от носит ся к добавлению в рацион ребёнка специального дет ского пит ания. С
возраст ом пост упление некот орых пит ат ельных вещест в (вит аминов С, A, D, группы В), минеральных
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вещест в (кальция, ф осф ора, калия) и микроэлемент ов (железа, йода, цинка, меди, селена) т олько с
грудным молоком или смесями по мере рост а малыша ст ановит ся недост ат очным. Для т ого чт обы
восполнит ь деф ицит необходимых вещест в, в пит ание ребенка вводят ся новые блюда - эт о каши,
молочные продукт ы, нат уральные соки, овощные, ф рукт овые, мясные и рыбные пюре.
Выяснив положит ельное от ношение к упот реблению специального дет ского пит ания, мы решили
выявит ь крит ерии его выбора. Сост ав, т о ест ь наличие полезных вещест в: вит аминов, минералов,
аминокислот и др. являет ся главным крит ерием для 39 % опрошенных. От сут ст вие консервант ов,
красит елей и других вещест в, вызывающих аллергическую реакцию для 24 % опрошенных. Важным
крит ерием выбора для 27 % являет ся дост упная цена и от ечест венный производит ель. 10 %
респондент ов выбрали бы импорт ное дет ское пит ание т ак как, по их мнению, за рубежом т ребования
к качест ву выше.
В нормат ивно-правовых акт ах регулирующих качест во и безопасност ь дет ского пит ания
указывает ся, чт о сост ав дет ской смеси должен соот вет ст воват ь особенност ям пищеварения и
обмена вещест в дет ей. Для эт ого в них включают специальные компонент ы, кот орые помогают
организму ребенка правильно развиват ься, улучшат ь работ у сист ем и органов, и борот ься с
инф екциями. Помимо эт ого в сост ав дет ских продукт ов пит ания включают : цинк, марганец, йод, медь
и селен – минералы, необходимые для нормального развит ия ребенка. В зависимост и от возраст а
ребенка или назначения дет ского пит ания до года, сост ав дет ской смеси обогащен вит аминами и
микроэлемент ами.
Бесспорно, большая част ь родит елей ст ремит ся дат ь своему ребенку все самое лучшее. Они
покупают дет ям игрушки, водят в спорт ивные секции и дет ские т еат ры и, конечно, уделяют внимание
пит анию. Именно поэт ому был сф ормулирован вопрос о принципах, кот орыми необходимо
руководст воват ься и выборе дет ского пит ания. Цена не имеет значение, лишь бы было вкусно и
полезно – счит ают 48 % респондент ов. Именно поэт ому большинст во покупат елей дет ского
пит ания доверяют хорошо извест ным т орговым маркам.
Использованием т оварного знака счит ает ся применение его на т оварах, для кот орых т оварный
знак зарегист рирован, или на их упаковке владельцем т оварного знака или лицом, кот орому, т акое
право предост авлено на основе лицензионного договора. Товарный знак может быт ь уст уплен его
владельцем по договору юридическому или ф изическому лицу в от ношении всех или част и т оваров,
для кот орых он зарегист рирован. Уст упка т оварного знака не допускает ся, если она может явит ься
причиной введения в заблуждение пот ребит еля от носит ельно т овара или его изгот овит еля [5, с. 55].
Серьёзной проблемой, выявленной в результ ат е опроса, являет ся т о, чт о дет и и их родит ели
не в полной мере осознают необходимост ь правильного и здорового пит ания, а т акже не проявляют
желание от казат ься от упот ребления в пищу продукт ов, содержащих вредные для здоровья
компонент ы и вещест ва.
По мнению ученых, избыт ок насыщенных жиров, кот орый содержит ся в т аких продукт ах как:
чипсы, хот -доги, карт оф ель ф ри, гамбургеры, влияет на мозг и мешает ему нормально
ф ункционироват ь. Изменения, кот орые оказывают ся на организм ребенка, являют ся необрат имыми,
поэт ому исследоват ели рекомендуют не позволят ь дет ям ест ь т акие продукт ы. К сожалению, 25 %
респондент ов не счит ают вредной привычкой упот реблят ь т акие продукт ы каждый день.
По эт ому главным направлением государст венной полит ики в направлении законодат ельного
обеспечения качест ва и безопасност и дет ского пит ания должны ст ат ь меры по совершенст вованию
сист емы конт роля процессов производст ва и реализации дет ского пит ания.
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Аннот ация. Исследование углеводородных богат ст в Аркт ических поясов и проблема их
освоения - одна из акт уальных и наиболее обсуждаемых т ем на сегодняшний день. В ст ат ье
рассмат ривают ся
Правовые,
экономические
и
экологические
вопросы
освоения
неф т егазонакоплений поясов Аркт ики.
Ключевые слова:
неф т егазонакопления.

Аркт ика,

правовое

регулирование,

рыночная

экономика,

экология,

Abstract. The study of hydrocarbon resources of the Arctic zone and the problem of their
development is one of the important and most discussed topics today. This article discusses the Legal,
economic and environmental issues of development of nef tegazonosnosti zones of the Arctic.
Keywords: Arctic, legal regulation, market economy, ecology, accumulation.

Аркт ические пояса неф т егазонакопления и будущее их освоения, а т акже сущест вующие
проблемы экологии, связанные с добычей УВ-сырья на эт ой т еррит ории счит ают ся наиболее
акт уальными в наст оящее время. На сравнит ельно небольших т еррит ориях в Аркт ике расположены
крупнейшие мест орождения природного сырья. Российская зона Аркт ики в целом предст авляет собой
масшт абный углеводородный резерв ст раны и от носит ся к т ем регионам мира, где ост ались
практ ически нет ронут ые запасы минерального и углеводородного сырья (неф т и и газа).
Российское законодат ельст во о недрах, цели
регулирования базируют ся на основах комплексного

и задачи государст венно-правового
рационального использования недр,

обеспечения защит ы инт ересов государст ва и граждан Российской Федерации, а т акже прав
пользоват елей недр [1, с. 299].
Для России очень важно создание научно-т ехнологических заделов в сф ере рационального
природопользования, эт о ф ормирует ся не т олько способами получения весомой роли на
перспект ивных рынках, но и возможност ью пот ерят ь сущест вующие позиции в т радиционных
сегмент ах из-за пост оянного ужест очения международных экологических ст андарт ов качест ва
продукции и т ехнологий, кот орые используют ся для ее производст ва
Уникальным от крыт ием
2014 г. ст ало Тимано- Печорский НГБ, а именно мест орождение
«Приразломное», кот орое находит ся в Печорском море в 60 км от берега. Запасы неф т и сост авляют
71,96 млн. т онн, проект ный уровень добычи - около 6 млн. т онн в год [2].
20 декабря 2013 г. на мест орождении с морской ледост ойкой ст ационарной плат ф ормы
«Приразломная» дочернее общест во «Газпром неф т и» компания «Газпром неф т ь шельф » начала
добычу неф т и. Несмот ря на высокую ст епень защит ы плат ф ормы «Приразломная» от любых
чрезвычайных сит уаций, сущест вует
чет кий дет альный комплекс мер, направленных на
дополнит ельную защит у окружающей среды, людей и самой плат ф ормы.
В соот вет ст вии т ребованиями российского законодат ельст ва, ут вержден и согласован со всеми
заинт ересованными ведомст вами План по предупреждению и ликвидации разливов неф т и. Эт и
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мероприят ия должны соот вет ст воват ь закону Федеральному закону «О недрах», а именно
положениям ст ат ьи 29 о государст венной эксперт изе запасов полезных ископаемых. Эт о выражает ся
в рекогносцировочном характ ере, в накоплении и обобщении геоморф ологических, геологических и
геоэкологических данных, в проведении региональных сейсмических проф илей, а т акже в
ф ормировании концепт уальных геологических моделей [3].
Положения российского законодат ельст ва призваны обеспечит ь ст абильное и эф ф ект ивное
правовое воздейст вие на процессы пользования недрами в целях опт имального сочет ания
экономических и экологических аспект ов [4, с.152].
В связи с т ем, чт о геоэкологические и экономические риски высоки общест венная
международная организация «Гринпис» полагает , чт о Аркт ическая зона не мест о для промышленного
освоения. Они выдвинули причины, с кот орыми т рудно не согласит ься.
Во-первых, убрат ь неф т ь в Аркт ике крайне сложно. В мире нет эф ф ект ивных мет одов уборки
неф т епродукт ов во льдах. Последний опыт ликвидации аварии был у Норвегии. Но и т ам, используя
самые современные мет оды, смогли собрат ь т олько половину разлившегося мазут а.
Во-вт орых, неф т ь из Аркт ики нам не нужна. Россия первая ст рана в мире по количест ву аварий
на т рубопроводах. Сначала нам ст оит уст ранит ь ут ечки неф т и, а зат ем сосредот очит ься на развит ии
энергоэф ф ект ивных т ехнологий. Их внедрение к 2020 году, позволило бы сэкономит ь неф т и в 8 раз
больше, чем предполагает ся добыват ь на плат ф орме «Приразломная».
При разливе неф т и и неф т епродукт ов в объеме, кот орый не позволяет обеспечит ь его
уст ранение,
ф едеральные
органы
исполнит ельной
власт и,
на
основании
обращения
эксплуат ирующей организации привлекают
дополнит ельные силы и средст ва единой
государст венной сист емы предупреждения и ликвидации ЧС для осущест вления мероприят ий по
ликвидации разливов неф т и и неф т епродукт ов. Расходы на привлечение дополнит ельных сил и
средст в для осущест вления мероприят ий по ликвидации разливов неф т и и неф т епродукт ов
возмещают ся эксплуат ирующей организацией в порядке, уст ановленном Правит ельст вом РФ [5].
В-т рет ьих, от промышленного освоения Аркт ики ст радают живот ные. Дажесейсморазведка
неф т яных запасов может вызыват ь гибель мальков рыб и зоопланкт она, пат ологические болезни у
кит ов и других живот ных. Разлив неф т и на плат ф орме «Приразломная» может привест и к массовой
гибели т юленей, полярных медведей, пт иц и других живот ных.
В от вет на выдвинут ый ряд причин организацией «Гринпис», компания «Газпром неф т ь шельф »
ут верждает , чт о плат ф орма рассчит ана на эксплуат ацию в суровых климат ических условиях,
от вечает всем т ребованиям безопасност и и может выдержат ь любые ледовые нагрузки. Около
плат ф ормы ведет ся пост оянное дежурст во ледокольными специализированными судами — «Юрий
Топчев» и «Владислав Ст рижов». Рядом с ближайшей береговой т очкой плат ф ормы (пос. Варандей,
Ненецкий авт ономный округ) размещен аварийный комплекс.
Большое внимание уделено
немедленному
сбору
неф т и.
Для
эт ого
предусмот рены
боновые
заграждения,
высокопроизводит ельные скиммеры, навесные сист емы сбора неф т и из-подо льда, ледовый
ковшовый неф т есборщик и другие различные средст ва.
Акват ория Аркт ики являет ся дост ат очно капит алоемкой и т руднодост упной. В условиях
сурового климат а Аркт ического региона промысел углеводородов крайне опасен и имеет
значит ельные сложност и с т очки зрения экологии. В заключении нужно от мет ит ь, чт о Аркт ический
регион - эт о не т олько последний резерв УВ сырья современной цивилизации, но и один из
последних уголков сравнит ельно не т ронут ый человеком природы. Именно поэт ому освоение и
исследование кладовых «черного золот а» Аркт ики т ребует максимально бережного, щадящего и
чут кого подхода, кот орый не имеет аналогов в ист ории неф т егазового дела.
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В Кодексе судейской эт ики судьи Российской Федерации, принят ом пост ановлением Совет а
судей 19 декабря 2012 г., содержат ся правила осущест вления проф ессиональной деят ельност и
судьи. Они т ребуют от судьи и работ ников аппарат а суда проявления т ерпения, вежливост и,
т акт ичност и и уважения к участ никам судебного разбират ельст ва и другим лицам, с кот орыми они
общают ся при исполнении служебных обязанност ей.
Как извест но, практ ическая ценност ь Кодекса судейской эт ики неоднократ но подт верждалась
совет ами судей, квалиф икационными коллегиями судей. От мечалась его роль в ф ормировании правил
поведения судей, соот вет ст вующих современным преобразованиям в судебных органах и в общест ве
в целом.
Более т ого, практ ическая реализация т ребований Кодекса ф ормирует у граждан образ судьи,
способного осущест влят ь правосудие в соот вет ст вии с общечеловеческими ценност ями, т. е., в
конечном ит оге, способст вует ф ормированию положит ельного имиджа суда, судебных органов в
целом, повышению уважения к суду.
Также следует от мет ит ь, чт о в соот вет ст вии с п. 5 ст. 2 Арбит ражного процессуального кодекса
РФ ф ормирование уважит ельного от ношения к закону и суду являет ся одной из задач
судопроизводст ва. Учит ывая способност ь судьи в ходе судебного процесса воздейст воват ь на
общест венное мнение, полагаем возможным в данной ст ат ье раскрыт ь психологическое содержание
от дельных правил поведения, сф ормулированных в Кодексе чест и.
Ит ак, судья должен держат ься с дост оинст вом, проявлят ь т ерпение, вежливост ь, т акт ичност ь и
уважение к участ никам судебного разбират ельст ва.[1]
Несомненно, любому человеку прият но, когда по от ношению к нему проявляют уважение, т акт ,
т ерпеливо выслушивают его мнение - все эт о свидет ельст вует о внимат ельном от ношении и к
человеку лично и к его проблеме. Обрат ное поведение провоцирует негат ивное от ношение к
собеседнику (конт рагент у по взаимодейст вию), в конечном ит оге препят ст вуя дост ижению согласия.
Психологам давно извест но, чт о при прочих равных условиях человек легче принимает позицию
т ого собеседника, к кот орому он от носит ся положит ельно (испыт ывает чувст ва от прост ого
уважения до влюбленност и); и наоборот - т руднее принимает (даже от вергает ) позицию т ого, к кому
испыт ывает негат ивные эмоции. Эт о один из законов психологии убеждающей коммуникации, и он
дейст вует в проф ессиональном взаимодейст вии судьи с участ никами судебного разбират ельст ва т ак
же, как и в межличност ном общении.
К сожалению, далеко не во всех случаях участ ники судебного разбират ельст ва могут вст рет ит ь
хот я бы сдержанное от ношение к себе со ст ороны судьи, не говоря уже об уважении и т ерпении.
Данные квалиф икационных коллегий судей всех регионов Российской Федерации свидет ельст вуют о
част ом обращении граждан с жалобами на судей, причем в большинст ве случаев эт о обусловлено
грубост ью судьи по от ношению к участ никам процесса. В результ ат е ф ормирует ся негат ивное
восприят ие не т олько конкрет ного судьи, но и суда в целом, кот орое переносит ся на судебное
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решение, побуждая участ ников процесса обжаловат ь эт о решение (даже в случае его законност и и
обоснованност и) и препят ст воват ь его исполнению.
Таким образом, если судья (или сот рудник аппарат а суда) заинт ересован в т ом, чт обы в
общест венном сознании ф ормировалось положит ельное, т. е. уважит ельное от ношение к суду,
судебной власт и, к судебным решениям, т о т акого судью не придет ся убеждат ь в необходимост и
соблюдения сф ормулированных в Кодексе чест и правил.
Попробуем разобрат ься, как же могут быт ь конкрет изированы правила поведения судьи
(сот рудников аппарат а суда) при осущест влении проф ессиональной деят ельност и с т очки зрения
психологической науки? [2,с.66]
Прежде всего, хот елось бы от мет ит ь неоднородност ь правовой подгот овки участ ников
судебного процесса. В арбит ражном процессе т еперь участ вуют не т олько проф ессиональные
юрист ы (адвокат ы или юрисконсульт ы предприят ий), но и граждане - ф изические лица,
предст авляющие свои инт ересы в качест ве акционеров или конкурсных кредит оров по делам о
банкрот ст ве, большинст во кот орых, в от личие от юрист ов и судей, не обладают дост ат очными
юридическими знаниями.
Данное обст оят ельст во обязат ельно должно быт ь учт ено судьей при разбират ельст ве спора с
участ ием ф изических лиц, поскольку оно исключает для судьи возможност ь использования
проф ессионального языка,
участ никам процесса.

проф ессионализмов,

кот орые

могут

быт ь

непонят ны

некот орым

Почему т ак важно избегат ь использования проф ессионального юридического языка в общении
с лицами, не имеющими юридического образования?
Обрат имся к ст. 12 Арбит ражного процессуального кодекса РФ, кот орая уст анавливая русский
язык языком судопроизводст ва в арбит ражном суде, гарант ирует лицам, участ вующим в деле, но не
владеющим русским языком, возможност ь выст упат ь в суде на родном языке или пользоват ься
услугами переводчика. Несоблюдение данной нормы являет ся безусловным основанием к от мене
решения или пост ановления арбит ражного суда. Причины очевидны и понят ны. Указанная норма
полност ью воспроизводит одно из психологических правил понимания - единст во национального
языка, реализация кот орого обеспечивает права участ ников процесса.
Однако элемент арное непонимание может возникнут ь не т олько при наличии языкового
барьера, но и в случае, если в разговоре использует ся проф ессиональный язык, не знакомый одному
из собеседников.
Следоват ельно, чт обы максимально снизит ь риск появления у участ ников процесса негат ивных
эмоций, объект ивно препят ст вующих не т олько соблюдению порядка судебного заседания, но и
ф ормированию уважит ельного от ношения к суду, необходимо общат ься с ними на дост упном им
языке. Эт о пожелание от носит ся и к вопросам, кот орые могут быт ь заданы лицам, участ вующим в
деле, и к разъяснению им их прав и обязанност ей, а т акже к сит уациям, когда взаимодейст вие с
гражданами осущест вляет ся специалист ом или помощником судьи.[3]
В условиях судебного процесса проявит ь уважение, т акт ичност ь и вежливост ь к его участ никам
возможно не т олько посредст вом общения на понят ном им языке, но и обращаясь к ним по имени и
от чест ву.
В психологии проф ессиональной коммуникации эт от прием – «Имя собст венное» - от носит ся к
вербальным психот ехническим приемам воздейст вия на подсознание собеседника с целью
сф ормироват ь ат т ракцию (прит яжение людей к себе).
Одно из крылат ых лат инских выражений гласит : "Nomenestomen", чт о означает : "Имя ест ь
значение" или "Имя - сут ь значимост ь человека, личност и". Связь между понят иями "имя" и "личност ь"
очевидна, ведь когда хот ят унизит ь человека, т о в первую очередь у него от нимают имя, как эт о
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происходило с узниками концлагерей, идент иф ицированных т олько по номеру: нет имени - нет
личност и.
В сит уации, когда люди не знакомы и их общение не будет продолжит ельным, чаще всего,
обращаясь друг к другу, мы от т алкиваемся от социальной или иной ф ункции собеседника. Например:
"Женщина, передайт е деньги на билет , пожалуйст а,..." или "Товарищ сержант , подскажит е, как
пройт и...". Иногда обращение к собеседнику вообще от сут ст вует , заменяясь обезличенным вопросом:
"Кт о последний?" Так или иначе, но во всех вышеприведенных примерах внимание проявляет ся не к
человеку, личност и, а к "ф ункционеру".
Подобное обращение т радиционно и для российского судопроизводст ва: "Подсудимый,
вст аньт е...", "Свидет ель, расскажит е...", "Слушаем предст авит еля ист ца...". Редко можно вст рет ит ь
примеры обращения к участ вующим в деле лицам по ф амилии, а по имени и от чест ву - еще реже.
Ост ает ся т олько недоумеват ь, почему т акой понят ный и прост ой способ проявления к человеку
уважения ост ает ся невост ребованным в российских судах, ведь процессуальное законодат ельст во
не содержит каких-либо конкрет ных указаний на эт от счет , не препят ст вует обращению к участ никам
процесса по имени.[4,с.4]
Обращение по имени свидет ельст вует о внимании к собеседнику, ут верждает его как личност ь,
вызывает у него положит ельные эмоции, следоват ельно, наст раивает на конст рукт ивное
взаимодейст вие с т ем, кт о называет его по имени, и способст вует ф ормированию положит ельного
образа конт рагент а (в нашем случае - судьи, сот рудника аппарат а суда, судебных органов в целом).
Аналогичные пожелания можно адресоват ь и сот рудникам аппарат а судов, кот орые вст упают в
общение с участ никами судебного разбират ельст ва не менее част о, чем судьи, внося свой вклад в
ф ормирование имиджа судебных органов. Нередко предст авление о суде и людях, кот орые
от правляют правосудие, складывает ся на основе одного т елеф онного разговора или резкого от каза
в возможност и ознакомит ься с мат ериалами дела в определенное время. В эт ой связи обращаем
внимание сот рудников аппарат а судов, особенно специалист ов и помощников судей, на следующее:
если Вам приходит ся от казыват ь собеседнику (предст авит елю ист ца, от вет чика, заявит елю жалобы)
в его просьбе, т о ст арайт есь сопровождат ь эт от от каз положит ельным ф оном, кот орый можно
создат ь за счет
применения вышеприведенных психологических способов и приемов
проф ессионального общения.
В заключение полагаем возможным предложит ь от дельные рекомендации практ ического
характ ера, использование кот орых может оказат ь помощь в конф ликт ных сит уациях.
В ходе судебного процесса возникает немало сит уаций, когда участ ники переходят на
эмоциональное, а не рациональное восприят ие происходящего, ст ремясь, например, разговариват ь
на повышенных т онах. В эт ом случае прекрасно дейст вует ф раза: "Если Вы будет е говорит ь
спокойнее, я лучше Вас пойму". Эт а ф раза может пригодит ься не т олько в суде, поскольку являет ся
ант ипровокационной и не может вызват ь от вет ную агрессивную реакцию. И не забывайт е об имени любое замечание лучше делат ь, предварит ельно сконцент рировав внимание "спорщика" на его имени,
демонст рируя т аким образом коррект ное к нему от ношение. [5,с.75]
И еще о конф ликт ах. Судебный спор сам по себе предст авляет собой конф ликт , ст олкновение
инт ересов двух прот ивоположных ст орон, поддерживаемый в судебном процессе принципом
сост язат ельност и и необходимост ью предст авления доказат ельст в своей правот ы. В эт ом
конф ликт е, кот орый носит объект ивный характ ер, судья не являет ся участ ником конф ликт а, а
занимает позицию над спорящими ст оронами. Однако в некот орых случаях конф ликт может ст ат ь
субъект ивным, зат рагивая личност ные характ ерист ики участ ников процесса, в т ом числе и самого
судьи. Как в эт их сит уациях рекомендуют пост упат ь психологи?
Прежде всего, следует помнит ь, чт о судью невозможно оскорбит ь (как личност ь он в зале суда
не присут ст вует ), можно лишь нарушит ь закон (об уважении к суду), поэт ому реакция судьи должна
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быт ь от ст раненной, бесприст раст ной. Чт о т акое бесприст раст ие? От каз от своих личных симпат ий
или ант ипат ий, от проявления своих личных чувст в к кому-либо из участ ников процесса, от каз от
своего "Я". [6,с.51]
В качест ве резюме полагаем возможным сослат ься на одно из пост ановлений Совет а судей
Российской Федерации, кот орым признано необходимым создание в судебной сист еме и сист еме
Судебного департ амент а психологической службы для решения задач обеспечения судебной
деят ельност и и проф ессионального психологического от бора кандидат ов на должност ь судьи.
В пост ановлении от мечено, чт о назрела пот ребност ь в проведении специальных социальнопсихологических, медико-психологических и психоф изиологических исследований, в результ ат е
кот орых должны быт ь выявлены ф акт оры, негат ивно влияющие на психику и организм судьи,
выработ аны от дельные рекомендации по их уст ранению или снижению от рицат ельного воздейст вия.
Рекомендации, предложенные в рамках данной главы, по своей направленност и входят в круг
вопросов, кот орые должны решат ься психологическими службами, обеспечивающими судебную
деят ельност ь.
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Возникшие т рудност и в судебной реф орме, а иногда и прот иводейст вие её развит ию несколько
«т ормозили» совершенст вование судебной власт и. Но на сегодняшний день можно смело
конст ат ироват ь, чт о судебная власт ь, способная защит ит ь права человека и инт ересы общест ва и
государст ва, все же сост оялась.
Закрепленные в Конст ит уции Российской Федерации гарант ии несменяемост и, независимост и и
неприкосновенност и судей ст али одним из важных завоеваний в сф ере правосудия, без чего
невозможно обеспечит ь осущест вление судебных полномочий[1].
Несмот ря на т о, чт о на лицо дост ижения в деле ст ановления и развит ия судебной власт и,
однако от мечает ся, чт о ряд негат ивных ф акт оров, препят ст вующих
продвижению судебной
реф ормы и сущест венно влияющих на дост упност ь правосудия и эф ф ект ивност ь работ ы судов,
вызывает обоснованные жалобы граждан.
Необходимо подчеркнут ь, чт о в совершенст вовании судебной сист емы в сф ере направления
внут ренней полит ики ст раны большую роль играет соот вет ст вующее обеспечение ее деят ельност и
государст вом, без кот орой она прост о не может ф ункционироват ь. Независимост ь и
самост оят ельност ь судебной власт и невозможна без т акого обеспечения.
Уст ановленная

Конст ит уцией

Российской

Федерации, иными законами

реализация

компет енции
судебной власт и должна защищат ься демократ ическим государст вом, а
проф ессиональные судьи и иные лица, участ вующие в от правлении правосудия, должны быт ь
обособлены
и защищены
от какого-либо
вмешат ельст ва
со ст ороны
полит ических
деят елей, государст венных органов, т яжущихся
ст орон и других заинт ересованных
лиц.
Создание сист емы
конст ит уционно-правовых
инст ит ут ов, создающих необходимые
процедурные и мат ериально-правовые гарант ии и должно обеспечиват ь сост ояние подобной
защищенност и судебной власт и от прот ивоправного вмешат ельст ва со ст ороны т рет ьих лиц.
В комплексе мер, направленных на

социально-правовую

поддержку судей, как вершит елей

правосудия можно выделит ь две группы:
меры по обеспечению жизнедеят ельност и судьи и членов его семьи в период работ ы;
меры по обеспечению судьи и членов его семьи в период его от ст авки.
В целях обеспечения надлежащего прест ижа ст ат уса судьи, гарант ирования
т щат ельного
от бора прет ендент ов на должност ь судьи, высокого конкурса на замещение судебной должност и,
минимизации
возможност и
недобросовест ного
использования
судебных
полномочий в
прот ивоправных целях, необходим весьма высокий уровень социального
обеспечения судей,
кот орый должен от личат ься от среднест ат ист ического
уровня заработ ных плат в регионе и
ст ране в целом. При эт ом чрезмерно выходит ь за рамки общего социально-экономического
развит ия государст ва особые социальные гарант ии судей не должны.
Евразийский научный журнал

205

Юридические науки

В наст оящее время уст ановленный уровень мат ериального обеспечения судей не
соот вет ст вует их высокому ст ат усу, объему выполняемой ими работ ы и определенно неадекват ен
от вет ст венност и, возложенной на них как на носит елей судебной власт и. Оплат а т руда работ ников
аппарат ов судов ост ает ся по-прежнему низкой, чт о влечет т екучест ь кадров работ ников аппарат ов.
Причиной увольнения высококвалиф ицированных специалист ов являет ся т акже высокая
нагрузка и жест кие т ребования, предъявляемые к работ никам аппарат а, в т ом числе к уровню
образования для занят ия соот вет ст вующих должност ей и несоот вет ст вующие эт им нормам размеры
оплат ы т руда. Эт о вызывает некую озабоченност ь судов, ведь без слаженной работ ы аппарат а суда,
обеспечивающего судебную деят ельност ь невозможно надлежащее ф ункционирование судебной
сист емы.
До наст оящего времени не в полной мере разрешены проблемы, связанные с обеспечением
безопасност и судей, охраны судов, выплат ой денежного содержания семьям погибших (умерших)
судей, обеспечением судей жильем, а т акже вопросы ст рахования и некот орые другие. Также по
причине от сут ст вия средст в работ а обеспечению новыми зданиями, мат ериально-т ехническими
ресурсами, по компьют еризации и инф ормационному обеспечению деят ельност и судов идет
медленными т емпами.
«Общая нерешенност ь эт их проблем, как и далекое от сбалансированност и нынешнее
сост ояние законодат ельного и иного нормат ивного правового регулирования комплекса вопросов,
связанных с ф инансированием судебной власт и, наст оят ельно
т ребует
радикального
совершенст вования всего организационно-правового механизма ф инансово-ресурсного обеспечения
судебной сист емы ст раны». [2,с.504]
Все мы понимаем, чт о судья должен получат ь дост ойную зарплат у, быт ь социально
обеспеченным и уверенным в т ом, чт о его не будут преследоват ь органы исполнит ельной власт и и
другие ст рукт уры в т ом случае, если он вынесет неправильное, с их т очки зрения, решение.
Ст ат ьей 124 Конст ит уции РФ закреплено гарант ированное обеспечение ф инансирования всей
судебной сист емы ст раны. Безусловно, эт о т ребование должно исполнят ься в объемах, дост ат очных
для полного и независимого осущест вления правосудия, включая ф инансирование мат ериальных и
социальных гарант ий независимост и судей, уже уст ановленных дейст вующим ф едеральным
законодат ельст вом.
По «ост ат очному» принципу решение эт их проблем недопуст имо, пот ому как речь идет о людях,
на кот орых возложена конст ит уционная обязанност ь по обеспечению правосудием прав и свобод
человека и гражданина.[3,с.125]
Непосредст венно Совет ом судей Российской Федерации идет работ а по совершенст вованию
ст ат уса судей, судопроизводст ва и судебной сист емы в целом. Так, например, издают ся поручения в
Совет ы судей субъект ов Российской Федерации по внесению предложений в данной проблеме.
Сами же судьи среди проблем, умаляющих их правовой ст ат ус, от мечают законодат ельную
недоработ ку в вопросах конф ликт а инт ересов и нечет кого определения границ дисциплинарного
прост упка судьи, кот орый, как счит ают судьи, в силу малозначит ельност и не должен причинят ь
ущерб репут ации судьи. Также в целях безопасност и судей и членов их семьи, полагает ся ограничит ь
допуск к сведениям о доходах, расходах, обязат ельст вах судьи, его супруга и несовершеннолет них
дет ей, пут ем закрепления положений о т ом, чт о дост уп к указанным сведениям могут получит ь т олько
пользоват ели, предварит ельно зарегист рированные в сист еме «элект ронный ст аж», либо в иной
сист еме, позволяющей идент иф ицироват ь указанных лиц. [4,с.125]
Судьями т акже т ребует ся разъяснение и конкрет изация применения пп. «б» п.4 ст. 9 Кодекса
судейской эт ики, где предусмат ривает ся обязанност ь судьи от казат ься от рассмот рения дела, если в
организации, являющейся участ ником процесса, работ ает его близкий родст венник. Счит ает ся, чт о
вне зависимост и от ф акт ических обст оят ельст в т акое указание в законе позволяет необоснованно
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обвинит ь судей в наличии конф ликт а инт ересов.
Во время проведения в России громадной работ ы в процессе судебной реф ормы была
пост роена прост ая и понят ная населению сист ема судов. Одновременно с эт им, благодаря акт ивной
позиции совет ов судей, квалиф икационных коллегий судей, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации и Судебного департ амент а при Верховном Суде
Российской Федерации, наиболее квалиф ицированные юрист ы уже сф ормировали работ оспособный
судейский корпус. «Уже в самом начале ф ормирования современной судебной сист емы России при
ут верждении Концепции судебной реф ормы Верховный Совет РСФСР пост ановил рассмат риват ь в
качест ве одного из важнейших направлений судебной реф ормы совершенст вование сист емы
гарант ий независимост и судей и подчинения их т олько закону». [5]
В т аких условиях необходимо планомерно решат ь вопросы совершенст вования судоуст ройст ва
и его дальнейшего развит ия, судопроизводст ва и должного организационного, прежде всего
кадрового и ф инансового, обеспечения судебной деят ельност и.
В данном случае счит аю, чт о в ближайшие годы усилия ф едеральных органов государст венной
власт и и судейского сообщест ва должны быт ь направлены на:
укрепление судебной сист емы высококвалиф ицированными кадрами судей и работ ников
аппарат ов судов;
обеспечение судов необходимыми ф инансовыми средст вами и мат ериально-т ехническими
ресурсами;
усиление обеспечения охраны судов и безопасност и судей;
разрешение проблем, связанных со ст рахованием, с выплат ой денежного содержания семьям
погибших (умерших) судей, в т ом числе пребывавших в от ст авке;
обеспечение судей жилыми помещениями в уст ановленном законом порядке;
внесение изменений в дейст вующее законодат ельст во в част и предост авления судьям права на
получение жилищной субсидии, и разработ ат ь соот вет ст вующий порядок предост авления
судьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий из средст в ф едерального бюджет а
единовременной субсидии на приобрет ение жилья;
повышение т ребоват ельност и к судьям по выполнению ими своего проф ессионального долга и
соблюдению Кодекса чест и судьи Российской Федерации;
обеспечение реализации принципов публичност и и гласност и правосудия, в т ом числе пут ем
взаимодейст вия судов со средст вами массовой инф ормации.
«Конечно, у судов имеют ся еще проблемы, и судебно-правовая реф орма, по общему мнению,
еще не завершена, т ребует ся сделат ь значит ельные шаги, чт обы получит ь правовую сист ему,
соот вет ст вующую провозглашенному Конст ит уцией принципу пост роения правового государст ва».
[6,с.12]
Несмот ря на все вышеизложенное, необходимо имет ь в виду, чт о в российском правосудии
сущест вует ряд проблем, т ребующих первоочередного решения, одной из них являет ся
ф ормирование кадров судей, помощников судей, аппарат а судов. Некот орые порой пыт ают ся
предст авит ь эт о в обновлении сост ава судей, воспит анных в совет ский период, но необходимо сразу
замет ит ь, чт о сут ь проблемы не эт ом. Совершенно очевидно, чт о, воспит анные в совет ский период
кадры, уходят ; их уже практ ически ост ались единицы. Именно они вынесли на своих плечах все
т яжест и переходного периода и здесь необходимо быт ь объект ивным, от мечая их значит ельный
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вклад в ст ановление нового правосудия. Сегодня суды почт и полност ью укомплект ованы судьями,
назначенными на должност и после 1992 года, и более чем на 50 процент ов - после 1995 года.
Конечно вопрос т ак называемого «кадрового голода» в судах наиболее обсуждаем. Эт о, как уже
от мечалось, связано с высокой нагрузкой на суды, большой т екучест ью кадров в аппарат ах судов и
низком уровне заработ ной плат ы работ ников аппарат а суда, не соот вет ст вующему высокому ст ат усу
суда и не обеспечивающему дост ойные условия жизни работ ников аппарат а суда. Указанные
проблемы сказывают ся и на правовом ст ат усе судьи, пот ому как кт о, если не сот рудники суда т янут
на себе всю рут ину правосудия, обеспечивая судебную деят ельност ь. Их слаженная работ а и помощь
для судьи бесценна. Но если раньше кадровый вопрос ост ро ст оял т олько в районных и городских
судах, т о сейчас эт а проблема коснулась и верховных судов республик, област ных и равных им судов,
а т акже ф едеральных арбит ражных судов".
В связи с данной проблемой еще в декабре 2012 года на VIII Всероссийском съезде судей было
решено подгот овит ь предложения по изменению сист емы оплат ы т руда работ ников аппарат ов судов.
Позже, в август е 2013 года, и Президиум Совет а судей РФ наст аивал на необходимост и выделения из
государст венной службы особого вида – судебной службы. На подгот овку документ а ушло почт и два
года. И в 2014 году Судебный департ амент при Верховном суде РФ разработ ал проект закона «О
судебной службе Российской Федерации», кот орый должен перевернут ь предст авление о работ е
аппарат а судов и снизит ь т екучку кадров. Данный законопроект вызвал множест во мнений, касаемо
его введения. С большим нет ерпением ждут одобрения Государст венной Думы РФ и вст упления его в
законную силу непосредст венно работ ники аппарат ов судов, воспринявшие эт у новост ь
опт имист ично. Но на сегодняшний день говорит ь об особом ст ат усе работ ников аппарат а судов, еще
рано, т ак как разработ анный законопроект еще не прошел все ст адии его принят ия и вст упления в
законную силу.
Кроме т ого, чт обы понят ь причины недост ат ков в подборе и воспит ании кадров, дост ат очно
проанализироват ь ст ат ист ику качест ва работ ы судов после появления квалиф икационных коллегий (с
1993 г.) и экзаменационных комиссий (с 2000 г.). Судебные решения явно не удовлет воряет запросам
общест ва, а их ст абильност ь ост авляет желат ь лучшего. Число от мен решений суда в апелляционном
и кассационном порядке в последние годы, например,
практ ически не снизилось. От сюда
неут ешит ельный вывод: новые судьи, кот орые прошели т щат ельный проф ессиональный от бор, не
сумели изменит ь сит уацию в правосудии к лучшему. Разумеет ся, нельзя из-за эт ого от казыват ься от
квалиф икационных экзаменов и конкурсов на квалиф икационных коллегиях. Именно они сделали
подбор кадров прозрачным, демократ ичным, от крыт ым и способст вовали приходу в суды хорошо
подгот овленных специалист ов.
В т о же время, очевидно, чт о дополнит ельным содержанием должна быт ь наполнена и сама
процедура подбора кадров. К сожалению, сегодня нравст венные, человеческие качест ва кандидат ов
на должност и судей ост ают ся вне поля зрения, а люди, кот орые механически вызубрили законы и
ст оль же механически от вечающие на вопросы экзаменат оров при выборе ост ают ся в приорит ет ном
большинст ве.
«Между т ем безупречного знания закона для судьи недост ат очно, главное - умение соединит ь
закон с жизнью, найт и между ними равновесие, при кот ором правовая норма превращает ся в
справедливост ь, не ломая человеку судьбу». [7]
По мысли Беленкова Р. А., «чт обы общест во не пришло к распаду, подобно Римской
цивилизации, необходимо поменят ь (или понят ь?) соот ношение имущест венных инт ересов и самых
высоких идеалов человечест ва. Эт а задача прежде всего судей». [8,с.504]
«Переф разируя кориф ея российской цивилист ики, можно с уверенност ью сказат ь, чт о судья,
осознавая свой гражданский долг, должен быт ь не т олько прост ым применит елем права, но т ворцом
его т олкования, ибо ист олковыват ь закон - эт о т о же самое, чт о заново его создават ь: ст ороны
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спора подчиняют ся закону в т ом его виде, как он ист олкован в судебном решении, т о ест ь общему
правилу, ст авшему извест ным т олько после вынесения решения». Иными словами, своею
деят ельност ью судья должен умет ь влият ь на улучшение и совершенст вование права, кот орое
служит социальным целям и идеям. Миссия судьи не должна ограничиват ься т олько лишь
ф ормальным раскладом обст оят ельст в и ф акт ов конкрет ного дела по ст рокам нормы права.
Судья – гражданин с особым правовым ст ат усом и носит ель судебной власт и от лица суда,
входящего в судебную сист ему Российской Федерации. Он публично руководит поведением людей,
непосредст венно применяя при эт ом определенные санкции к т ем, кт о нарушает правовые нормы, и в
виде справедливых решений и оценок, изложенных в судебных акт ах, поощряет законопослушных
граждан.
Правое положение основной ф игуры правосудия – судьи являет ся важнейшим ф акт ором в
деят ельност и суда как органа государст венной власт и. Ост ро вст авший вопрос о личност и носит еля
судебной власт и в последнее годы не случаен. Эт о связано с т ем, чт о Россия находит ся в
инт енсивной ст адии социальных т рансф ормаций, чт о продикт овано сост оянием нест абильного
российского общест ва. Вследст вие эт ого в последнее время в России возрос прест иж
предст авит елей органов государст венной и, чт о особенно важно, судебной власт и. А эт о, в свою
очередь, налагает на носит еля судебной власт и особую от вет ст венност ь за свои решения, мысли,
дейст вия, пост упки, поскольку, чт обы «не уронит ь» себя в глазах общест ва необходимо ст ремит ься к
эт алонност и личност и. Судьи должны осознават ь, чт о их роль в государст ве сравнима с
человеческой совест ью, поскольку они обязаны разбират ься в сложнейших конф ликт ах и при эт ом,
опираясь на законы и свои внут ренние
прот ивоборст вующих ст орон к норме.

человеческие

убеждения

приводит ь

от ношения

Поэт ому процедура выбора судей должна проходит ь более от вет ст венно и непредвзят о.
Наст оящего будущего судью необходимо не ст олько выбират ь, сколько искат ь, поэт ому не
ст оит превращат ь конкурсный от бор в самоцель. Нам нужна сист ема специального выявления
способных к правосудию людей и дальнейшего их воспит ания, где могут быт ь задейст вованы и
экзамены, и коллегии.
Конечно же, назначение в судьи победит елей механических конкурсов и «чист ых» анкет намного
проще, чем поиски и выбор судьи, соот вет ст вующего особому ст ат усу не т олько проф ессионально,
но и психологически. Эт о дейст вит ельно необходимо; и здесь невозможно единое решение, нужны
пробные вариант ы, поиски, нужен опыт т акой работ ы.
В качест ве основного, но не главного, направления т акого поиска можно предложит ь порядок
назначения в судьи юрист а, кот орый несколько лет прослужил помощником судьи.
Помимо необходимого приобрет енного опыт а конкрет ной судебной практ ики, кандидат в судьи
за несколько лет работ ы в суде в эт ом ст ат усе, проявит свои человеческие, нравст венные качест ва.
При эт ом нельзя, конечно, игнорироват ь желание участ воват ь в конкурсе кандидат ов, не прошедших
школу помощников судей, но, одновременно с эт им, рекомендация председат еля судьи все же имеет
приорит ет .
Нельзя не от мет ит ь чрезмерную законодат ельную многословност ь, в част ност и, в ч. 1 ст. 9
Закона Российской Федерации «О ст ат усе судей в Российской Федерации», где вмест о «социальных
гарант ий» законодат ель упот ребляет «предост авление судье за счет государст ва мат ериального и
социального обеспечения, соот вет ст вующего его высокому ст ат усу», слова «вмешат ельст во в
деят ельност ь по осущест влению правосудия» можно было бы заменит ь «вмешат ельст во в
правосудие». Закрепленные законодат елем ф ормулировки гарант ий
соот вет ст вует общепринят ым правилам юридической т ехники.

независимост и

судей

не

В момент вст упления в должност ь судьи человек пересекает границы обычного гражданского
сост ояния, вст упает в иное измерение своей жизни. Законодат ельст вом о судебной власт и
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уст ановлен особый правовой режим не т олько проф ессиональной деят ельност и судьи, но и всего
жизненного уклада лица, облаченного судейскими полномочиями. Вмест е с т ем, недост ат очным
образом исследован конст ит уционно-правовой аспект принципа независимост и судей, особенно в
част и изучения его мест а в сист еме других конст ит уционных принципов правосудия.
Независимост ь судьи проявляет ся в обеспечении бесприст раст ност и на основе ф акт ов и в
соот вет ст вии с законом. Эт и подходы находят
подт верждение в от ечест венной, и зарубежной
практ ике. В зарубежных
ст ранах с помощью
прямых юридических запрет ов
нормы
конст ит уций блокируют вмешат ельст во в от правление правосудия
весьма широкой кат егории
лиц (государст венных органов, полит ических деят елей, т яжущихся ст орон).
Суды, помимо законодат ельст ва нуждают ся т акже в рекомендат ельных справочных
документ ах. Независимост ь правосудия, от рицая возможност ь каких-либо указаний судьям, однако
не запрещает дачи им научных и практ ических рекомендаций со ст ороны более квалиф ицированных
и опыт ных юрист ов. И современная юридическая наука призвана играт ь здесь особенно важную
роль. Изучая социальные явления и процессы, ученые ст ремят ся к ф ормированию выводов и
обобщений, имеющих не временное, а долгосрочное значение. Учение о правовом ст ат усе судей и
его связь с правом ст ремит ся к объяснению т енденций развит ия законодат ельст ва и
правоприменит ельной практ ики, верному т олкованию конст ит уционно-правовых норм, разъяснению и
уяснению взаимосвязей между общест венной
жизнью и ее правовым
регулированием.
Необходимост ь данного т еорет ико-мет одологического аппарат а для повышения эф ф ект ивност и
организации
практ ической
деят ельност и всего судейского корпуса современной России,
очевиден. Когда суды подчиняют ся т олько закону и при эт ом по-наст оящему независимы,
обеспечивает ся гармония инт ересов личност и, эф ф ект ивная защит а прав человека, общест ва и
государст ва и непосредст венно
подлинное уважение общест ва к суду.
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В

научной

лит ерат уре

сущест вует

множест во

определений

ф еномена

религиозного

экст ремизма. Анализ российской полит ологической, религиоведческой, юридической лит ерат уры
вышедшей за последнее десят илет ие показывает , чт о у специалист ов разных област ей,
проф ессионально занимающихся вопросами выявления, предупреждения и пресечения религиозной
экст ремист ской деят ельност и, нет единого уст ойчивого предст авления о содержании данного
понят ия, чт о приводит не т олько к разногласиям на т еорет ическом уровне, но и предопределяет
размыт ост ь полит ических практ ик в прот иводейст вии со ст ороны правоохранит ельных органов и
специальных служб эт им прест упным проявлениям. Понят ие «религиозный экст ремизм»
концепт уализирует ся посредст вом сопряжения двух сост авляющих - собст венно экст ремизма и
религии. [1,с.145]
Термин «extremus» с лат ыни обозначает крайний, выходящий за пределы, за границы. То ест ь,
иначе говоря, поведение ф изического лица, группы лиц, сообщест ва прот иворечащее уст ановленным
в данной парадигме нормам морали, т радициям, обычаям либо правоохраняемым от ношениям.
Следует от мет ит ь, чт о экст ремист ское поведение сущест вует т олько при наличии дейст вия. [2,с.7]
Экст ремизм можно обнаружит ь во всех сф ерах человеческой деят ельност и: в межличност ном
общении, во взаимоот ношениях полов, в от ношении к природе, в полит ике, религии и т.д. Понят ие
экст ремизм являет ся наиболее общим по от ношению к т аким понят иям, как «агрессия» и
«прест упност ь». Необходимо от мет ит ь, чт о агрессия может быт ь сознат ельной и бессознат ельной,
т огда как экст ремизму всегда присуща мот ивация. Нам предст авляет ся, чт о экст ремизм эт о
социальное явление, свойст венное т олько людям. «Экст ремизм в поведении людей являет ся
следст вием некоррект ного воспит ания, ориент ированного на культ насилия, и воздейст вия внешних
ф акт оров на личност ь. Так, современная наука выдвигает следующие ф акт оры, способст вующие
проявлениям экст ремизма:
социально-психологические и нравст венные (нежелание счит ат ься с чужими позициями («мне
все дозволено»), неспособност ь адекват но оцениват ь окружающие явления, личная
психологическая неуравновешенност ь (повышенная возбудимост ь, внушаемост ь, юношеский
максимализм, но т олько в определенных условиях и во взаимодейст вии с другими ф акт орами);
социально-экономические (низкое мат ериальное положение, социальная несправедливост ь);
идеологические (от сут ст вие общенациональной идеи);
ф акт оры жизнеуст ройст ва (т рудовая занят ост ь населения, образование);
социально-ист орические
кат аст роф )». [3,с.151]

(последст вия

репрессий,

Вышеперечисленные ф акт оры можно свест и
культ урно-образоват ельной, полит ико-правовой.

военных

конф ликт ов,

гуманит арных

к т рем группам: социально-экономической,

Согласно Эмилю Дюркгейму: «Религия ест ь солидарная сист ема верований и практ ик,
от носящимся к вещам священным, обособленным, запрет ным, верований и практ ик, кот орые
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объединяет в одну моральную общност ь, называемую церковью, всех, кт о их принимает » . Развивая
эт у мысль можно сказат ь, чт о у «наст оящей» религии всегда ест ь два компонент а: с одной ст ороны
идеология (миф ология) с рит уальной практ икой и с другой - носит ели эт их идей и т радиций, без
кот орых -религия мерт ва. [4,с.536]
Государст во, общест во и конф ессии, ст алкиваясь с проявлениями экст ремизма в религиозных
от ношениях, вынуждены сами искат ь от вет ы на данные вызовы. Обычно, в среде верующих
экст ремизм не опознает ся как экст ремизм, а воспринимает ся как инорелигиозный вызов, прозелит изм,
религиозная война (или - если внут ри конф ессии - сект а), т о для государст ва и общест ва —
подобные дест рукции внут ри религиозного социума или агрессивная (с т очки зрения общест ва и
государст ва) религиозная акт ивност ь, направленная за пределы религиозного сообщест ва,
нарушающая общест венную и государст венную ст абильност ь, воспринимают ся как радикалист ские
или экст ремист ские.
Нам предст авляет ся, чт о сущест вующая т очка зрения многих специалист ов - полит ологов и
религиоведов на т о, чт о религиозный экст ремизм всегда имеет докт ринальные предпосылки, любая
конф ессия ст ремит ся уст ановит ь монополию на ист ину, поскольку каждая религия придерживает ся
следующих догмат ов - абсолют ный и всеобъемлющий характ ер и ложност ь других религиозных
учений (религиозные войны кат оликов и прот ест ант ов в Белф аст е, христ иан и мусульман в Ливане,
мусульман и индуист ов в Индии, мусульман и буддист ов в Индонезии, кат оликов, православных и
мусульман в Хорват ии и Боснии) не приемлема в современном общест ве. Субъект ивный характ ер
носят указанные примеры, т ак как на развит ие межконф ессиональных от ношений в данных случаях
оказывает главенст вующее влияние человеческий ф акт ор, в силу т ого, чт о определенные
руководящие элит ы, ст авя перед собой полит ический цели, прикрывают ся религиозными
от ношениями. Высказывания о несовмест имост и религиозных сист ем не всегда приводят к конф ликт у
их приверженцев. [5,с.260]
В ист ории развит ия современного общест ва сущест вует немало ф акт ов, подт верждающих
мирное сосущест вования религиозных т ечений и их конст рукт ивное взаимодейст вие между собой.
Например, мульт ирелигиозный показат ель российской цивилизации, в развит ие и ф ормирование
кот орой внесли свой огромный вклад наряду с православием, исламом, буддизмом, т акже иудаизм,
кат олицизм, прот ест ант изм.
Как уже от мечалось выше, религиозный экст ремизм являет ся одной из ф орм экст ремист ской
деят ельност и, а ее содержание всегда направлено на дост ижение господст ва одних субъект ов над
другими. В зависимост и от условий и обст ановки в кот орой эт а деят ельност ь осущест вляет ся ей
придает ся идеологическая окраска - полит ическая, националист ическая, религиозная. Нам
предст авляет ся, чт о разграничение экст ремист ской деят ельност и по данным ф ормам носит условный
характ ер, т ак как на практ ике в чист ом виде они вст речают ся крайне редко.
Так, спект р содержат ельных инт ерпрет аций ф еномена религиозный экст ремизм дост ат очно
широк, чт о выражает ся в многозначност и упот ребления данного понят ия. Содержат ельная
неопределенност ь т ребует выработ ки если не чет ко определенного понят ия, т о по крайней мере
общего знаменат еля инт ерпрет аций обозначенного ф еномена. Эт а необходимост ь т ем более
явст венна учит ывая социальную опасност ь исследуемого явления.
По нашему мнению, введение понят ия «экст ремизм в религии» позволит полит ологическому,
религиоведческому сообщест ву наиболее объект ивно и полно взглянут ь на крайние прот иворечия,
возникающие в сф ере религиозных от ношений и своевременно предложит ь российскому государст ву
модель гармоничного развит ия общест ва, а т акже обезопасит сот рудников правоохранит ельных и
иных государст венных органов, проводящих в жизнь полит ику прот иводейст вия экст ремизму, от
некоррект ного т олкования сущест вующих ф ормулировок проявления экст ремист ской деят ельност и,
зат рагивающей одну из сакральных област ей человеческой жизни - религию.
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Рецензия на монографию Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э. Феномен
экстремизма и экстремистские преступления. - Кисловодск: ИЦ
«Магистр», 2016г.
Оссауленко Свет лана Леонидовна
к.ю.н., доцент каф едры ГПД
Северо-Кавказского ф илиала
Московского Гуманит арно - Экономического Инст ит ут а

В предисловии к рецензируемой монограф ии авт оры справедливо от мечают , чт о возникновение
полит ического, религиозного, национального и иных видов экст ремизма как значимого явления - эт о
т ревожный сигнал для всего общест ва. Наиболее ост ро эт о проявилось в возникновении в
Российской Федерации идеологических т ечений, основой кот орых ст али полит ическая,
идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда и ненавист ь или
вражда в от ношении какой-либо социальной группы.
Очевидную угрозу национальной безопасност и Российской Федерации предст авляет т акже
имеющая экст ремист ский окрас т енденция размывания единого правового прост ранст ва ст раны
мест ным нормот ворчест вом, поощряемым определенной част ью региональных чиновников
дост ат очно высокого уровня, чт о ст имулирует сепарат ист ские наст роения, неуважение к ф еде‐
ральному законодат ельст ву, правам и свободам человека, от дельным нациям.
Авт орами проведен глубокий и всест оронний анализ вызовов экст ремизма, кот орые в начале
XXI в. предст авляют не т олько угрозу национальной безопасност и и целост ност и России но и
общемировую проблему.
Экст ремизм явление очень сложное и многоплановое, своими ист оками уходящее в вечно
сущест вовавший и сущест вующий национальный вопрос. До т ех пор пока в мире сущест вует
разделение людей на расы, национальност и, проблема их равенст ва и возможност и
самоопределения, будут возникат ь и конф ликт ы, в т ом числе имеющие и уголовно-правовую окраску.
Возникновение полит ического, религиозного, национального и иных видов экст ремизма как
значимого явления - эт о т ревожный сигнал для всего общест ва. В т ечение двух десят илет ий после
распада Союза ССР Российская Федерация в силу многочисленных ф акт оров объект ивного и
субъект ивного порядка преврат илась в узел переплет ения ост рейших проблем. Наиболее ост ро эт о
проявилось в возникновении в Российской Федерации идеологических т ечений, основой кот орых
ст али полит ическая, идеологическая, расовая, национальная или религиозная ненавист ь или вражда
и ненавист ь или вражда в от ношении какой-либо социальной группы.
Очевидную угрозу национальной безопасност и Российской Федерации предст авляет т акже
имеющая экст ремист ский окрас т енденция размывания единого правового прост ранст ва ст раны
мест ным нормот ворчест вом, поощряемым определенной част ью региональных чиновников
дост ат очно высокого уровня, чт о ст имулирует сепарат ист ские наст роения, неуважение к ф еде‐
ральному законодат ельст ву, правам и свободам человека, от дельным нациям. Наиболее ост ро эт и
проблемы проявились на Северном Кавказе, самом сложной в эт ническом и религиозном от ношении
част и России. В регионе периодически обост ряет ся обст ановка: возникают конф ликт ы в Чечне,
Ингушет ии, Северной Осет ии, Дагест ане, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.
Роль экст ремизма в эт нополит ических процессах, в т ом числе на Северном Кавказе, исследует ся
в социологических, полит ических, ист орических аспект ах. Вмест е с т ем, на наш взгляд, от сут ст вуют
именно комплексные исследования правовых основ борьбы с данным явлением. Такое исследование
предст авляет данная монограф ия, оно инт ересно и многогранно по своей т емат ике.
От давая
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от мечают ,

чт о

до

сегодняшнего

дня

от сут ст вовало

комплексное

исследование

ф еномена

экст ремизма с т очки зрения генезиса ф еномена «экст ремиз», влияния экст ремист вского мот ива на
совершение прест уплений эст ремист ского характ ера. Труд Б.Б. Бидовой и Е.Э. Ганаевой вполне может
прет ендоват ь на исследование, в значит ельной мере восполняющее данный пробел. В книге
подкупает целый ряд положит ельных качест в. Прежде всего, следует от мет ит ь, чт о авт орами
разработ аны и предложены научно-обоснованные рекомендации и практ ические решения,
направленные на дальнейшее усовершенст вование законодат ельст ва в област и уголовно-правовых
и криминологических проблем экст ремизма как угрозы национальной безопасност и Российской
Федерации.
Несомненным дост оинст вом работ ы необходимо признат ь глубокое знание авт ором
монограф ии конкрет ных проблем анализируемой т емы
и широкое использование примеров
из правоприменит ельной практ ики для обоснования и иллюст рации сделанных им выводов. Правда,
мне предст авляет ся, чт о в ряде случаев скрупулезност ь анализа не вызывает ся необходимост ью
т еорет ического обобщения.
В заключение от мет им, чт о книгу Б.Б. Бидовой и Е.Э. Ганаевой от личает обст оят ельност ь
и убедит ельност ь изложения, большой научный аппарат , в ней содержат ся важные научные выводы,
лишь част ь кот орых от мечена мной. В заключении авт орами выдвинут ы инт ересные предложения,
кот орые напрямую касают ся совершенст вования практ ики применения норм об экст ремизме.
Рецензируемое исследование, несомненно, может быт ь полезным не т олько т еорет икам права
и специалист ам в област и от раслевых наук, но и практ икам-правоприменит елям.
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Проблема светскости государства и религиозный экстремизм в
средствах массовой информации
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Средст ва массовой инф ормации в современном общест ве являют ся одним из главных
субъект ов влияния на сознание людей. Ист ория развит ия человечест ва показывает , чт о при любой
борьбе за власт ь различные полит ические парт ии, ф ормирования, группировки ст ремят ся взят ь под
конт роль «умы» людей, манипулироват ь их сознанием. Меняют ся ф ормы передачи инф ормации, а
коммуникат ивная сущност ь ост ает ся прежней. Если на рубеже XIX - XX в.в. лица, ст ремящиеся к
власт и, пыт ались уст ановит ь конт роль над «почт ой, т елеграф ом, т елеф оном», т о сейчас
доминирование в общест ве невозможно без применения элект ронных СМИ и в особенност и сет ей
Инт ернет .
Можно обоснованно предположит ь, чт о Совет ский Союз развалился в одночасье не под
нат иском вражеских армий, а под ударом хорошо спланированных инф ормационных полит т ехнологий.
На смену «холодным» войнам, пришли войны инф ормационные. В современных условиях один
проф ессиональный проповедник, полит ик, журналист может нанест и значит ельно больший ущерб
государст ву, чем спланированные неприят елем военные и специальные диверсионные акции. [1,с.145]
В современной России основными каналами распрост ранения идей экст ремизма ост ают ся
т радиционные печат ные средст ва массовой инф ормации. Самым прост ым способом распрост ранения
экст ремист ских религиозных идей являет ся издание религиозно-пропагандист ской книжной продукции.
В эт ом случае религиозные организации могут использоват ь собст венные печат ные органы или
выпускат ь печат ную продукцию в сот рудничест ве с изданиями независимо от их ф орм
собст венност и. [2,с.7]
Следует от мет ит ь, чт о распрост ранение идей экст ремизма упрощает ся с использованием
инт еракт ивных онлайновых СМИ (кабельное и спут никовое т елевидение). Инт ернет -ресурсы
предст авляют практ ически неограниченные возможност и для распрост ранения экст ремист ских идей в
религии.
Государст во обязано обеспечиват ь свет ский характ ер образования в государст венных и
муниципальных образоват ельных учреждениях. Таким образом, российское государст во на правовом
законодат ельном уровне позиционирует себя как свет ское.[3,с.151]
Исходя из вышесказанного, государст во и религиозные объединения должны дейст воват ь
ст рого в рамках дейст вующего законодат ельст ва. Однако в сф ере реальной полит ики произошло
самоуст ранение государст ва от решения проблемы полит ико-правовой реализации свет скост и в
государст ве.
Следует

от мет ит ь,

чт о

большинст во

государст в

мира

являют ся

свет скими,

хот я

в

законодат ельст ве прямое указание на свет ский характ ер государст ва вст речает ся редко. Прямое
закрепление свет ского характ ера государст ва сущест вует в конст ит уциях нескольких государст в (
Французская Республика, Российская Федерация, Турецкая Республика и др). Однако в эт их
государст вах модели от ношений между государст вом и религиозными объединениями различные.
Конкрет ная модель от ношений государст ва и религиозных организаций на основе принципов
свет ского государст ва зависит от религиозных, национальных, культ урных и т радиционноист орических ф акт оров, а т акже от развит ия общест венно-полит ической и экономической сит уации.
[4,с.536]
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Сложност ь проблемы полит ико-правовой реализации принципа свет скост и государст ва сост оит
в т ом, чт о сущест вует много подходов к определению содержания принципа свет скост и государст ва
и признаков свет ского государст ва. Как показывает анализ законодат ельст в многих ст ран, свет ский
характ ер государст ва в целом определяет ся т ем, чт о, во-первых, никакая религия не может
уст анавливат ься в качест ве государст венной, религиозные организации от деляют ся от государст ва,
во-вт орых, от сут ст вием уст ановленных законом государст венных инст ит ут ов, посредст вом кот орых
духовенст во могло бы влият ь на управление государст вом, в-т рет ьих, невмешат ельст вом
государст ва в деят ельност ь религиозных объединений, разделением сф ер деят ельност и
государст ва и религиозных объединений, кот орое регулирует ся законами и соот вет ст вующими
договорами. Сущест венными признаками свет скост и государст ва т акже являют ся право на свободное
мировоззренческое самоопределение, свет скост ь образования в государст венных образоват ельных
учреждениях. [5,с.260]
Покровит ельст во со ст ороны от дельных государст венных деят елей определенным религиям,
государст венное ф инансирование ст роит ельст ва культ овых зданий, уст упки от дельным конф ессиям
в сф ере образования серьезно подрывают основы свет ского характ ера государст ва, сужают его
социальную базу . В подобном конт екст е допускает ся индиф ф ерент ное от ношение государст ва к
религии в угоду полит ическим компромиссам и сот рудничест ву государст ва с избранными
религиозными организациями. Понят ие «свет скост ь государст ва» во многом т ракт ует ся сквозь призму
секуляризма, при учет е многообразия его моделей в зависимост и от ист орических и культ урных
особенност ей т ех или иных государст в.
На наш взгляд, причина полит ико-правовой реализации государст венной свет скост и в
современной России вызвана не т олько акт ивност ью религиозных организаций, изменением
общест венного сознания, но и большими пробелами в законодат ельст ве, кот орые позволяют
расширит ельно т олковат ь правовые нормы. Так, в Российской Федерации создан разрыв между
общей характ ерист икой государст ва, изложенной в ст . 1 Конст ит уции Российской Федерации 1993 г., и
определением последнего как свет ского в ее ст. 14. В результ ат е свет скост ь выглядит
вт орост епенным качест вом российского государст ва. Кроме т ого, важнейшей проблемой
современного российского правосознания являет ся т от ф акт , чт о базовые конст ит уционные
принципы (свободы религиозного и идеологического выбора, плюрализма, свет скост и), во-первых, не
имеют оф ициального т олкования, во-вт орых, рассмат ривают ся изолированно друг от друга.
Следует от мет ит ь, чт о при наст уплении определенной ст абилизации в общест ве т емат ика,
связанная с проявлениями экст ремизма, включая и религиозного, ст ановит ся невост ребованной для
СМИ, о ней прост о забывают .
Неоднозначност ь освещения проявлений религиозного экст ремизма в СМИ демонст рирует
от сут ст вие чет ко выраженной полит ики, в т ом числе и государст венной. В основании от сут ст вия
чет кого вект ора в использовании СМИ, а т акже в проводимой ими полит ики лежит нерешенност ь
вопроса о разграничении в полит ическом прост ранст ве современной России дихот омии
свет ское/религиозное и границ их применимост и.

Евразийский научный журнал

217

Юридические науки

Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Проблема прот иводейст вия полит ическому экст ремизму на северном Кавказе:
анализ и пут и решения // Международное научное издание Современные ф ундамент альные и
прикладные исследования (http://haa.su/Gtg/). 2014. № S. - С. 145-146.
2. Сайгит ов У.Т, Исмаилов А.Г., Демиров К.К., Курбанмагомедов А.А. Религиозный экст ремизм и
т еррорист ическая деят ельност ь в Дагест ане: проблемы прот иводейст вия. - Махачкала: Радуга1, 2004. – 128с.
3. Коршунова О.Н. Прест упления экст ремист ского характ ера: т еория и практ ика прот иводейст вия. СПб.: Издат ельст во Р. Асланова, 2006. – 362с.
4. Бидова Б.Б. Экспансия исламского радикализма на Северном Кавказе (http://haa.su/AmR/) //
Молодой ученый (http://haa.su/AmS/). 2013. № 6. - С. 535-537.
5. Бидова Б.Б. Психолого-полит ическое понимание экст ремизма (http://haa.su/AmD/) // Молодой
ученый (http://haa.su/AmE/). 2013. № 1. - С. 259-260.

218

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Религиозный экстремизм: историческая ретроспекция
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Ист ория развит ия мировой цивилизации показывает , чт о человечест во в различные периоды
своего развит ия всегда ст алкивалось с проявлениями агрессии и экст ремизма. «Радикальное
поведение» имело мест о, как в общении между индивидуумами, т ак и между различными социальными
группами и общност ями. Явления экст ремизма можно заф иксироват ь, как между различными
религиозными т ечениями, т ак и внут ри их.
В первом случае, экст ремизм связан, как показывает ист ория, с прозелит ической деят ельност ью
религиозных объединений, когда «навязчивая» миссионерская деят ельност ь приверженцев одной
религии вызывает от вет ное негат ивное поведение у адепт ов, исповедующих другие культ ы. Во
вт ором - эт о различные реф ормации, ст олкновение т радиций и инноваций, происходящие внут ри
религиозных т ечений. Крайними вариант ами разрешения данных прот иворечий являют ся подавление
или образование внут ри т радиционных религий новых направлений и т ечений (христ ианст во анабапт изм, ислам - ваххабизм, православие - ст арообрядст во). [1,с.145]
Прослеживая развит ие различных религий, мы можем ст олкнут ься со множест вами ф акт ами
проявления прежде всего в полит ической плоскост и экст ремизма в религии, кот орые прот иворечат
основным заповедям и пост улат ам т радиционных конф ессий.
Так, религиозные деят ели, обосновывали религиозными причинами захват нические войны. В
конце XI века Римский Папа Урбан II призвал всех христ иан к крест овому походу за освобождение
«гроба Господня». Восемь «крест овых походов», осущест вленных в XII- XIII вв. погубили сот ни т ысяч
их участ ников, нанесли огромный мат ериальный ущерб народам Европы и Азии. Грабежи и убийст ва
прикрывались религиозными лозунгами, сопровождались молит вами и религиозными церемониями.
[2,с.7] «В средневековой религии нет более рельеф ного эпизода, как т от , когда ист ребив в
Иерусалиме мужчин, женщин и дет ей, крест оносцы, обрызганные сверху донизу кровью, поверглись
ниц перед гробом Искупит еля и лобызали его в пламенном молит венном рвении и благовейном
уничижении» . Одним из самых т рагических событ ий начала вт орого т ысячелет ия ст ал крест овый
поход западных христ иан на Ближний Вост ок (1096 - 1099). «Жест окост ь и бессмысленные
кровопролит ия, - подчеркивает извест ный кат олический исследоват ель дон Романо Скальф и, характ еризуют и эт от крест овый поход, и все ост альные». [3,с.151]
Изучая ист орию проявлений экст ремизма в религии нельзя не обрат ит ь внимания на практ ику
ист ребления инакомыслия в ст ранах Западной Европы в Средние века, когда кат олической церковью
на кост рах «свят ой» инквизиции было уничт ожено множест во людей. Также, имеет ся множест во
подт верждений крайних проявлений со ст ороны предст авит елей Ват икана при осущест влении своей
миссионерской деят ельност и в от ношении народов, населяющих Северную и Южную Америку,
Аф рику, ост ровные государст ва при проведении колониальной полит ики западными ст ранами.
Середина прошлого т ысячелет ия ст ала «золот ым веком испанской короны», ее победоносными
войнами в Европе, покорением Цент ральной и Южной Америк. Здесь нам предст авляет ся
необходимым сделат ь акцент на последст вия войны испанских кат оликов с маврами-мусульманами,
кот орые владели Пиренеями с первой половины VIII века. Именно в эпоху арабского владычест ва
были пост роены первые университ ет ы в Испании, получили развит ие мат емат ика, аст рономия,
медицина. При эт ом, наравне с маврами эт ими дост ижениями пользовались все жит ели ст раны.
Население ст раны, исповедующее другие религии, не прит еснялось на религиозной почве. В XV веке
после окончат ельной победы испанцев-христ иан над маврами, мусульман пост авили перед выбором:
Евразийский научный журнал

219

Юридические науки

перейт и в христ ианст во или покинут ь ст рану. Такая же учест ь была пригот овлена и евреям, чья
религиозная свобода при власт и мусульман под вопрос не ст авилась. С эт ого момент а Испания
ст ановит ся оплот ом средневековой инквизиции. [4,с.536]
Так, характ ерным примером жест окост и являет ся массовое убийст во во Франции гугенот ов
(прот ест ант ов) в «ночь длинных ножей» на праздник св. Варф оломея 24 август а 1572 г. Начавшиеся в
Париже убийст ва продолжались несколько дней в провинции. Их жерт вами ст али около 30 т ысяч
человек. Так же в данном ряду сожжение на кост ре бывшего монаха Джордано Бруно в Риме в 1600 г.
на площади Цвет ов. [5,с.260]
Ист ория крещения Руси, т ак же имеет немало ф акт ов, когда ст оронники христ ианизации,
используя полит ические ресурсы - возможност и княжеской власт и Владимира Свят ославовича,
заст авляли силой язычников принят ь православную веру.
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Рецензия на учебник Т.1 Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э., Муцалов Ш.Ш.
«Уголовное право. Общая часть. Краткий курс» и Т.2. «Уголовное
право. ОСобенная. Краткий курс» Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э.,
Муцалов Ш.Ш. – Кисловодск: ИЦ «Магистр», 2016г.
Оссауленко Свет лана Леонидовна
к.ю.н., доцент каф едры ГПД
Северо-Кавказского ф илиала
Московского Гуманит арно - Экономического Инст ит ут а

В период, когда масшт абы прест упност и предст авляют серьезную опасност ь для жизни
общест ва и государст ва, большое значение имеет надлежащая организация борьбы с эт им
социальным злом. Наряду с необходимост ью осущест вления более инт енсивных и радикальных
общесоциальных, экономических и полит ико-правовых мер по его сдерживанию, ст рат егия борьбы с
прест упност ью предполагает т акже научное, инф ормационное, кадровое обеспечение данной задачи.
"Опора на науку - наиболее рациональный пут ь совершенст вования практ ики борьбы с
прест упност ью" (В.Н. Кудрявцев). В нашей ст ране явно недост ает опыт ных и квалиф ицированных
специалист ов по проблемам уголовной юст иции. Соот вет ст венно современный работ ник уголовной
юст иции должен быт ь не т олько юридически грамот ен, но и обладат ь проф ессиональным
маст ерст вом, глубоким правосознанием и безупречной нравст венност ью. Поэт ому подгот овка
высококвалиф ицированных юрист ов для эт ой сист емы - важная и акт уальная задача.
Уровень знаний ст удент ов, необходимых в будущем для их плодот ворной работ ы, зависит от
качест ва, содержат ельност и, научност и, инф ормационной емкост и учебного мат ериала по
изучаемым в юридических вузах дисциплинам, особенно криминального цикла, включающего в себя и
уголовное право.
На сегодняшний день издано значит ельное количест во учебной лит ерат уры по курсу "Уголовное
право". Однако многие учебники грешат описат ельным подходом к изложению мат ериала,
заключающимся в переписывании норм закона с параллельными коммент ариями, пояснениями. По
нашему убеждению, эт ого явно недост ат очно для лит ерат уры, от носящейся к рангу учебной. Одно
дело разъяснят ь уже сф ормировавшемуся практ ическому работ нику новую норму закона и совсем
другое - изложит ь ее ст удент у, т олько начинающему познават ь смысл и сут ь уголовного права. Очень
важно преподнест и ему мат ериал с соот вет ст вующей оценкой, как ист орической, т ак и перспект ивной,
обозначит ь мест о и роль изучаемой нормы или инст ит ут а в сист еме всего уголовного права,
выработ ат ь у ст удент а собст венную шкалу приорит ет ов, с т ем, чт обы впоследст вии он сам смог
правильно оценит ь и применит ь т о или иное положение закона. Именно т акие цели
преследует рецензируемый учебник, написанный (http://kalinovsky-k.narod.ru/p/upp/upp.htm) коллект ивом
авт оров Чеченского государст венного университ ет а.
Предлагаемый учебник по уголовному праву несколько от личает ся от ранее изданных учебников
по ст рукт уре и содержанию. Во-первых, в нем объединены логической связью виде двух т омов Общая
и Особенная част и уголовного права. Во-вт орых, каждая т ема разбит а на ключевые вопросы,
определяющие ст рукт уру главы. Авт оры счит ают , чт о эт от вариант способст вует более успешному
усвоению мат ериала.
Сф ормулированные ключевые вопросы заранее ориент ируют ст удент ов, на чем следует
сконцент рироват ь основное внимание. Эт о делает процесс инф ормационного поиска более
целенаправленным. Тем более, чт о в самой главе от вет ы на эт и вопросы, соот вет ст вующие
деф иниции специально выделены.
Одной из важнейших целей организации учебного процесса в юридических учебных заведениях
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являет ся сближение т еории права с практ икой его применения. Особо эт о касает ся уголовного права,
где цент ральной проблемой являет ся правильная квалиф икация прест уплений, кот орая невозможна
без проф ессионально грамот ного т олкования соот вет ст вующих уголовно-правовых норм. Эт ому
способст вуют предлагаемые практ ические сит уации, пост роенные, как правило, на мат ериалах
конкрет ных уголовных дел. Авт оры ст ремились связат ь ключевые вопросы каждой т емы с
практ ическими заданиями, чт о позволит более прочно усвоит ь т еорет ические и практ ические аспект ы
соот вет ст вующих основных положений.
Учебник подгот овлен на основе ФГОС по направлению 40.03.01. «Юриспруденция»
соот вет ст вии с учебным планом ФГБОУ ВО ЧГУ по дисциплине «Уголовное право».

в

Не последнее мест о в образовании юрист ов занимает привит ие навыков орат орского искусст ва.
Данный учебник, будучи написанным хорошим проф ессиональным языком, с упот реблением
значит ельного числа уст оявшихся в юриспруденции
ф ормированию у ст удент а проф ессиональной лексики.

лат инских

выражений,

способст вует

К числу несомненных дост оинст в учебника от носит ся большой научный аппарат , вобравший в
себя как значит ельное количест во работ от ечест венных и зарубежных авт оров, т ак и
многочисленные российские, иност ранные и международные законодат ельные ист очники, включая
памят ники права.
Однако у данного учебника, по нашему мнению, ест ь и недост ат ки. Так, вызывает сожаление,
чт о авт оры недост ат очное внимание уделили законодат ельст ву ближнего зарубежья, кот орое могло
бы подкрепит ь их собст венные суждения.
В целом учебник ост авляет хорошее впечат ление, он ценен в т еорет ическом и практ ическом
плане, будет весьма полезным для ст удент ов вузов, аспирант ов, преподават елей, работ ников
правоохранит ельных органов и всех, кт о инт ересует ся проблемами уголовного права.
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Ключевые слова: общая собст венност ь, общая совмест ная собст венност ь, общая долевая
собст венност ь, собст венност ь на жилое помещение.
Крат кая аннот ация: В российском праве общей собст венност и сущест вует множест во проблем,
связанных с несовершенст вом законодат ельст ва: в част ност и, от сут ст вие акт уального способа
регулирования правомочия управления общим имущест вом, приводящая к экономической
неэф ф ект ивност и его использования; необходимост ь единогласно принимат ь решения о владении,
пользовании и распоряжении в праве долевой собст венност и, порождающая невозможност ь
принят ия решений и многочисленные судебные споры; от сут ст вие правового регулирования
договорных взаимоот ношений между сособст венниками; игнорирование экономической неделимост и
вещи в процессе раздела или выдела доли; распределение бремени содержания совмест но нажит ого
имущест ва без учет а его реального использования; императ ивност ь права преимущест венной покупки;
неопределенност ь
момент а
прекращения
взаимоот ношений
совмест ной
собст венност и;
непоследоват ельное разграничение права общей собст венност и на виды и прочее.
На прот яжении полут ора веков реф орм гражданского законодат ельст ва инст ит ут права общей
собст венност и в Российской Федерации ост ает ся ярким примером ст абильност и в связи с т ем, чт о
основан на опыт е многовековой давност и. Римское гражданское право лежит в основе современного
понимания права общей собст венност и
В качест ве ф ундамент а нормы гражданского законодат ельст ва о праве общей собст венност и
подвергались лишь незначит ельным ут очнениям, ост аваясь неизменными в своей канве.
Если мы обрат имся к содержат ельной част и римского права общей собст венност и и права
общей собст венност и на современном эт апе развит ия гражданского законодат ельст ва в России, т о,
безусловно, от мет им, чт о они не изменились.
Вмест е с т ем, римские юрист ы от носились к общей собст венност и как к некоему гражданскоправовому казусу, кот орый должен прекрат ит ь свое сущест вование в правовом поле. Право
собст венност и признает ся за хозяином вещи. И совмест ное владение вещью выходит за рамки
понимания собст венност и.
Вероят но, именно здесь следует искат ь причину т ого, чт о российское гражданское
законодат ельст во подобным образом от носит ся к сособст венникам и игнорирует экономическую
защит у их при совмест ном обладании вещью. Кроме т ого, в законодат ельст ве не уделяет ся должного
внимания длит ельност и совмест ного владения. Лишь в рамках современного семейного права ст ала
акт уальной проблемат ика совмест ного владения собст венност ью в оф ициальном браке, порождая
инст ит ут брачного договора.
Вмест е с т ем, от мет им, чт о в Конст ит уции Российской Федерации в п. 2 ст. 8 закрепляет ся, чт о в
Российской Федерации признают ся и защищают ся равным образом част ная, государст венная,
муниципальная и иные ф ормы собст венност и. Данная ф ормулировка позволяет свободно
оперироват ь т ерминами общей совмест ной и долевой собст венност и.
Ст ат ья 35 Конст ит уции конкрет изирует и дет ализирует общие предписания ст. 8 о праве
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собст венност и, как одной из экономических и юридических основ конст ит уционного ст роя России,
применит ельно к одной группе субъект ов эт ого права.
При эт ом, важно подчеркнут ь, чт о право част ной собст венност и принадлежит част ным лицам,
т.е. ф изическим лицам (гражданам индивидуально или совмест но) и юридическим лицам
(организациям, предприят иям). Если мы будем проводит ь аналогии, т о выявим, чт о государст венная
собст венност ь принадлежит государст ву, а муниципальная собст венност ь – муниципальным
образованиям, к примеру, городу.
Основываясь на эт их пост улат ах, нельзя сделат ь вывод, чт о общая собст венност ь
принадлежит общест венност и или общест ву. Хозяин у собст венност и ест ь, как в лице государст ва
или муниципалит ет а, т ак и в лице ф изических и юридических лиц.
Основной проблемой современного развит ия права общей собст венност и ост ает ся т от ф акт ,
чт о для общей собст венност и характ ерна множест венност ь субъект ов права, прет ендующих или
владеющих на правах собст венника одним и т ем же объект ом. Эт о приводит к различным спорным
вопросам в процессе реализации права общей собст венност и. Следоват ельно, сущест вует
необходимост ь в специальном правовом урегулировании взаимоот ношений общей собст венност и,
расширяя положения главы 16 ГК РФ.
В России, как и в большинст ве ст ран мира, право собст венност и, в принципе, занимает
цент ральное мест о в сист еме вещных прав.
Гражданско-правовые нормы, образующие инст ит ут права общей собст венност и ост ают ся
ф ундамент ом для нормальной, легко
адапт ирующейся к особенност ям национальных
законодат ельст в, работ ы государст ва не т олько с рыночной, но и с любой другой ф ормацией
современного т ипа экономики
Таким образом, в целом, право собст венност и оказывает ся ф ундамент альным вещным правом.
Все ост альные права оказывают ся в роли имеющих лишь производный характ ер. Право
собст венност и являет ся комплексным правом. Оно поглощает через гражданско-правовое
регулирование целую группу самост оят ельных правомочий. Каждое из правомочий, к слову, может
реализоват ься от дельно в независимом режиме.
Важно от мет ит ь, чт о право общей собст венност и возникает не т олько в от ношении одной
вещи у нескольких субъект ов прав, но и у одного субъект а к нескольким вещам, у кот орых ест ь
совладельцы. Так объект ом права общей собст венност и могут быт ь как индивидуальноопределенные вещи, т ак и совокупност ь вещей, образующих единст во (например, согласно ГК РФ,
крест ьянское хозяйст во как имущест венный комплекс, имущест во, входящее в наследст венную массу,
и т .д.).
Ост ановимся подробнее на перспект ивах развит ия права общей собст венност и. Они касают ся
т ех вопросов, чт о не нашли подробное от ражение в гражданском, семейном и жилищном
законодат ельст ве.
Сейчас содержание права общей собст венност и включает в себя право нескольких лиц сообща
(сособст венники) владет ь, пользоват ься и распоряжат ься общим имущест вом. Эт о следует из т ого,
чт о содержание любого субъект ивного права сост авляют т ри правомочия: по владению,
пользованию и распоряжению.
Дейст вующий Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 г. регулирует следующие виды
взаимоот ношений, связанных с долей в праве на имущест венные права: правоот ношения общей
собст венност и подробно изложены в главе 16 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Общая
собст венност ь»; правоот ношения с множест венност ью лиц в обязат ельст ве подробно рассмот рены
в ст. ст. 321 – 326 Гражданского Кодекса Российской Федерации; в гражданском же законодат ельст ве
изложены основные положения наследст венных правоот ношений ст . ст . 1164 – 1170; правоот ношения
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в прост ом т оварищест ве регулируют ся ст. ст. 1041 – 1044 Гражданского Кодекса Российской
Федерации; правоот ношения принадлежност и исключит ельного права одновременно нескольким
лицам п. п. 2 – 4 ст . 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации и другие ст ат ьи.
Как мы видим, происходит децент рализация гражданско-правового регулирования права общей
собст венност и в рамках Кодекса. Инст румент ом регулирования должна ст ат ь глава 16, в кот орой
необходимо сконцент рироват ь все основные положения. Исключит ельное право может быт ь
от сылочным, не расширяя сложный механизм законодат ельного управления общей собст венност ью.
Пункт 1 ст ат ьи 244 Гражданского Кодекса Российской Федерации закрепляет т от ф акт , чт о
имущест во, находящееся в собст венност и двух или нескольких лиц, принадлежит им на праве общей
собст венност и. Здесь умест но говорит ь о долевом участ ии в праве собст венност и, акт ивно
рассмат риваемое еще в эпоху римской цивилист ики.
То ест ь, имущест во может находит ься в общей собст венност и с определением доли каждого из
собст венников в праве собст венност и (долевая собст венност ь) или без определения т аких долей
(совмест ная собст венност ь). Общая собст венност ь на имущест во являет ся долевой, за исключением
случаев, когда законом предусмот рено образование совмест ной собст венност и на эт о имущест во.
Общая собст венност ь возникает при пост уплении в собст венност ь двух или нескольких лиц
имущест ва, кот орое не может быт ь разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо
не подлежит разделу в силу закона. Самым распрост раненным видом владения в праве долевой
собст венност и являет ся жилое помещение, кот орому уделяет ся дост ат очно законодат ельных
деф иниций в гражданском и семейном праве Российской Федерации.
Нормат ивно-правовое регулирование взаимоот ношений общей собст венност и имеет более
полную дет ализацию, в част и определения долей сособст венников, в случае улучшения вещи,
порядка и условий владения, пользования и распоряжения ими, урегулировано право сособст венника
на преимущест венную покупку доли, урегулированы особенност и общей и совмест ной собст венност и,
право на плоды, продукцию, доход, момент а перехода доли, раздела имущест ва. Вмест е с т ем, ест ь
возможност и для развит ия права общей долевой собст венност и в от ношении общих помещений или
нежилых помещений.
Передача чердака или подвального помещения многокварт ирного дома в собст венност ь? Выкуп
у совладельцев дома холла или ф ойе? Долевые собст венники могут решат ь эт и вопросы,
посредст вом обращения к современному законодат ельст ву.
Процесс ф ормирования нового понимания права общей долевой собст венност и продолжает ся
и в наст оящее время. В общей собст венност и необходимо различат ь правовые от ношения между
самими участ никами общей собст венност и и правоот ношения между ними, а т акже, т рет ьими лицами.
На современном эт апе окончат ельно оф ормились т ри основных подхода к пониманию доли в
праве общей собст венност и.
В соот вет ст вии с т еорией идеальной доли доля рассмат ривает ся как идеальная сост авляющая
права общей собст венност и, от ражающая ст оимост ь вещи или её доходност ь, процент ного или
дробного от ношения от вещи или её цены.
Теория реальной доли ут верждает , чт о каждый совладелец имущест ва имеет долю в
имущест ве, вещи. Разновидност ью эт ой т еории являет ся предст авление о доле как объединение
идеальной, и реальной сост авляющей част и вещи одновременно.
Трет ий подход сост оит в понимании доли как доли в праве: доли в праве собст венност и, доли в
обязат ельст ве. То ест ь, не т олько владение вещью – владение долей, но и принят ие на себя част и
от вет ст венност и за совладение.
Част ь 2 ст ат ьи 244 Гражданского Кодекса Российской Федерации «Понят ие и основания
возникновения общей собст венност и» придерживает ся именно эт ого подхода и рассмат ривает долю
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в имущест ве именно как долю в праве собст венност и, порождая юридические последст вия владения
вещью: как правообладанием, т ак и рождением новых обязат ельст в. Мало имет ь долю в кварт ире или
долю на участ ке земли. Хозяин приобрет ает вмест е с имущест вом обязат ельст ва оплачиват ь
коммунальные услуги, налог на землю.
Перспект ивным направлением развит ия инст ит ут а права общей собст венност и ост ает ся т от
ф акт , чт о дейст вующее гражданское законодат ельст во закрепляет т олько порядок возникновения и
осущест вления права общей долевой собст венност и владельцев жилых помещений в
многокварт ирном доме, ост авляя за пределами прямого правового регулирования режим общей
долевой собст венност и на нежилые помещения, чт о рождает широкий диапазон судебных решений и
дост ат очно объемную судебную практ ику, от ягощенную многочисленными от сылками к семейному и
жилищному законодат ельст ву.
В юридической практ ике имеют ся случаи, когда право собст венност и на общее имущест во
зарегист рировано за одним из собст венников помещений, расположенных в нежилом здании.
Поскольку эксплуат ироват ь нежилое помещение изолированно практ ически невозможно, между
владельцами от дельных помещений нередко возникают многочисленные споры. Развит ие
законодат ельст во в данной област и поможет в будущем опт имизироват ь гражданско-правовое
регулирование права общей собст венност и.
Длит ельное время судебная практ ика шла по пут и невозможност и применения к нежилым
зданиям правил об общей долевой собст венност и в от ношении совмест но нажит ого имущест ва в
многокварт ирных домах по аналогии. В эт ой связи собст венники помещений в нежилом здании,
пыт аясь урегулироват ь взаимные от ношения касат ельно использования совмест но нажит ого
имущест ва, чаще всего заключали договоры об уст ановлении сервит ут а, аренды с
множест венност ью лиц на ст ороне арендат ора, соглашения о содержании совмест но нажит ого
имущест ва и распределении расходов и т .д.
Вмест е с т ем, от мет им, чт о согласно ст. 234 Гражданского Кодекса Российской Федерации
добросовест ное, от крыт ое и непрерывное владение недвижимым имущест вом как своим собст венным
в т ечение 15 лет либо иным имущест вом в т ечение 5 лет являет ся основанием для возникновения
права собст венност и на данное имущест во в силу приобрет ат ельной давност и. При рассмот рении
исков о признании права собст венност и на долю в силу приобрет ат ельной давност и судами
принимают ся совершенно прот ивоположные акт ы, чт о являет ся следст вием неоднозначного
т олкования нормы законодат ельст ва о праве общей долевой собст венност и.
Необходимо от мет ит ь, чт о назрела необходимост ь внесения изменений в нормы дейст вующего
законодат ельст ва, регулирующего вопросы возникновения права общей долевой собст венност и, чт о
будет способст воват ь единообразию судебной практ ики.
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Проблематика эффективного использования бюджетных
средств
Барашов Эрнест Анат ольевич
Аспирант каф едры "Финансовое и налоговое право"
Финансового университ ет а при Правит ельст ве Российской Федерации
barashov.ernest@yandex.ru

На сегодняшний день, законодат ельст вом Российской Федерации понят ие «неэф ф ект ивное
использование бюджет ных средст в» не определено.
Вмест е с т ем, ст ат ьей 34 Бюджет ного кодекса Российской Федерации определен принцип
эф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в, кот орый означает , чт о при сост авлении и
исполнении бюджет ов участ ники бюджет ного процесса в рамках уст ановленных им бюджет ных
полномочий должны исходит ь из необходимост и дост ижения заданных результ ат ов с
использованием наименьшего объема средст в (экономност и) и (или) дост ижения наилучшего
результ ат а с использованием определенного бюджет ом объема средст в (результ ат ивност и).
В связи с чем полагаем, чт о понят ие «неэф ф ект ивное использование бюджет ных средст в»
связано с несоблюдением получат елями бюджет ных средст в, кот орые являют ся единст венными
участ никами бюджет ного процесса, уполномоченными на расходование средст в бюджет а,
т ребований, уст ановленных ст ат ьей 34 Бюджет ного кодекса Российской Федерации.
При эт ом можно выделит ь т ри основные группы ф акт оров, негат ивно влияющих на соблюдение
получат елями бюджет ных средст в ст ат ьи 34 Бюджет ного кодекса Российской Федерации:
1. Несовершенст во законодат ельст ва Российской Федерации, а т акже нормат ивноправового обеспечения.
В качест ве эф ф ект ивной меры правового регулирования бюджет ных от ношений было и
ост ает ся применение государст венного принуждения, мер от вет ст венност и за нарушение
бюджет ного законодат ельст ва.
Важно помнит ь, чт о право без от вет ст венност и - декларация. Как извест но, ист ория развит ия
государст ва и права подт верждает мысль о т ом, чт о непонимание, а скорее игнорирование эт ого
принципиального положения законодат елями - одна из причин упадка государст венного управления,
одно из проявлений сист емного кризиса в любой ст ране.
2. Общест венно-психологический аспект .
К

эт ой

группе

преимущест венно

от носят ся

т ак

называемый

человеческий

ф акт ор

(проф ессиональност ь и от вет ст венност ь чиновников), а т акже общест венные инт ересы, связанные с
развит ием социально-экономических от ношений.
Общест венно-психологический аспект характ еризует ся в первую очередь принят ием
необоснованных управленческих решений, вызванных от сут ст вием обоснованного прогнозирования и
планирования, а т акже в длит ельном неиспользовании бюджет ных средст в.
В эт ой связи следует от мет ит ь, чт о данный ф акт ор характ еризует ся от сут ст вием расчет нокассовых операций со ст ороны получат еля бюджет ных средст в и порой вызван ошибочным
планированием как с его ст ороны т ак и со ст ороны главного распорядит еля бюджет ных средст в.
3. Несоблюдение т ребований, уст ановленных законодат ельными и нормат ивными
правовыми акт ами Российской Федерации.
Согласно пункт у 2 Порядка разработ ки, реализации и оценки эф ф ект ивност и государст венных
программ Российской Федерации, ут вержденного пост ановлением Правит ельст ва Российской
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Федерации от 02.08.2010 № 588 (далее – Порядок), государст венной программой являет ся документ
ст рат егического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприят ий, взаимоувязанных по
задачам, срокам осущест вления, исполнит елям и ресурсам, и инст румент ов государст венной
полит ики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государст венных ф ункций дост ижение
приорит ет ов и целей государст венной полит ики в сф ере социально-экономического развит ия и
обеспечения национальной безопасност и Российской Федерации.
В связи с чем от мечаем, чт о выполнение получат елем бюджет ных средст в запланированных
государст венной программой показат елей напрямую влияет на рассмот рение вопроса о
неэф ф ект ивност и использования бюджет ных средст в с его ст ороны.
Список использованных ист очников
1. Бюджет ный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145- ФЗ // СЗ РФ. — 1998. — №
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2. Порядок разработ ки, реализации и оценки эф ф ект ивност и государст венных программ
Российской Федерации, ут вержденный пост ановлением Правит ельст ва Российской Федерации от
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Обзор к уголовного законодательства о борьбе с терроризмом и
«Закона о борьбе с терроризмом» Китая
Цзан Цземэй
Инст ит ут уголовного права, Кит айский Университ ет полит ики и права, Пекин 100088

Обзор к уголовного законодат ельст ва о борьбе с т ерроризмом и «Закона о борьбе с
т ерроризмом» Кит ая

Аннот ация: В наст оящее время т еррорист ическая деят ельност ь, прест упност ь, социальный
вред день от о дня ст ановит ся все более очевидным, чт о угрожает глобальному миру и ст абильност и
порядка. В Кит ае, осущест вляет ся исследование по законодат ельст ву о борьбе с т ерроризмом на
уровне международного и национального права, первое января 2016 года. Дат а осущест вления
закона О борьбе с т ерроризмом, эт о означает чт о мы определили в качест ве основы независимую
ф орму законодат ельной модели, уровень нашего конт рт еррорист ического законодат ельст ва
дост игло новых высот .
Ключевые слова: т ерроризм, т еррорист ическая деят ельност ь, закон о борьбе с т ерроризмом

«Закон о борьбе с т ерроризмом» принят пут ем голосования в 18-т ой сессии Пост оянного
Комит ет а ВСНП 12-го созыва. Данный закон сост оит из 10 глав и 97 ст ат ьей, и введен в силу первого
января 2016 года. Реализация «Закона о борьбе с т ерроризмом» дает законное основание Кит аю для
подавления т еррорист ических событ ий и т еррорист ов.
I. Процесс уголовного законодат ельст ва о борьбе с т ерроризмом в Кит ае Поскольку в Кит ае
т еррорист ическая прест упност ь являет ся серьезной проблемой, возникла она от носит ельно поздно,
поэт ому соот вет ст вующие уголовные нормы и правила для т еррорист ического прест упления
ф ормируют ся по пост епенному процессу; в целом следует от мет ит ь чет ыре времени.
(i) 1997г: Первоначальное применение уголовного наказания для т еррорист ических прест уплений
Правовые положения о т еррорист ических прест уплениях в Кит ае впервые появились в 1997 году. Но
учит ывая, чт о «в некот орых мест ах уже появились прест упления с организованной т еррорист ической
деят ельност ью», а «прест упления совершенные т еррорист ической деят ельност ью, пут ем
организации и руководст ва т еррорист ической деят ельност и имеет большой социальный вред и
значит ельную разрушит ельную силу в социальной ст абильност и, безопасност и личност и и
имущест ва граждан», «в целях эф ф ект ивного подавления т аких прест уплений» в Главе 2
«Прест упления, нарушающие общест венные правила безопасност и» в част ных положениях нового
уголовного кодекса специально предусмат ривает ся «прест упление по организации, руководст ву и
участ ию в т еррорист ической организации» (Ст ат ья 120). В данной ст ат ье предусмат ривает ся т о, чт о
«лицо, совершившее акт ивное участ ие в организации т еррорист ической деят ельност и под
руководст вом, наказывает ся лишением свободы на срок от т рех до десят и лет , и другие участ ники
наказывают ся лишением свободы на срок до т рех лет , задержанием и исправит ельными работ ами или
надзором», «прест упники совершившие вышеуказанные прест упления и осущест вившее убийст во,
взрывы, похищение людей и.т.д. подвергают ся наказанию в соот вет ст вии с положениями о наказании
за несколько прест уплений». Эт и положения создают прецедент уголовного законодат ельст ва о
борьбе с т ерроризмом в Кит ае. (ii) 2001г: Значит ельные дополнения к законодат ельст ву о
т еррорист ических
шокирующее
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среагировало на эт о, Кит ай т оже выполнил реакцию, и укрепил уголовное законодат ельст во о борьбе
с т ерроризмом. 20 декабря т ого же года, Кит аем была принят а «Поправка к Уголовному Кодексу (III)»,
и в самом начале т екст а говорит ся о т ом, чт о «для наказания прест упления т еррорист ической
деят ельност и, обеспечения безопасност и государст ва, жизни и имущест ва граждан, сохранения
общест венного порядка, проведены следующие дополнения к уголовному кодексу...», из них, главным
образом, внесены изменения в следующие област и: Во-первых, повышение законного наказания к
прест уплению по организации, руководст ву и участ ию в т еррорист ической организации, в целях
усилия силы подавления на организат оров и руководит елей т еррорист ических организаций. Именно,
внесены изменения к Пункт у 1 Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»; в от ношении законного определения
наказания к прест уплению по организации, руководст ву и участ ию в т еррорист ической организации,
наказанием лишение свободы на срок от 3 до 10 лет , изменяет ся как лишением свободы на срок
более 10 лет или пожизненным заключением, а в от ношении участ ников в организации
т еррорист ической деят ельност и, добавлено дополнит ельное наказание, т.е., лишение полит ических
пр а в . Во-вт орых, добавлено прест упление ф инансирование т еррорист ической деят ельност и в
качест ве Первого пункт а Ст ат ьи 120 Уголовного Кодекса. Именно, предусмат ривает ся т о, чт о
част ное лицо, осущест вившее ф инансирование организаций т еррорист ической деят ельност и или
ф инансирование совершившего т еррорист ическую деят ельност ь, наказывает ся лишением свободы
на срок до пят и лет , задержанием и исправит ельными работ ами, надзором или лишением
полит ических прав со шт раф ом, а при от ягчающих обст оят ельст вах, наказывает ся лишением
свободы на срок более пят и лет со шт раф ом или конф искацией имущест ва, а т акже говорит ся, чт о
«учреждение, совершившее вышеуказанное прест упление, наказывает ся шт раф ом, и его прямое
от вет ст венное управляющее лицо и другие прямые от вет ст венные лица подвергают ся наказанию в
соот вет ст вии с положениями предыдущей ст ат ьи». В-т рет ьих, внесение изменения к Ст ат ье 191
«От мывание средст в» «Уголовного Кодекса». «Прест упление т еррорист ической деят ельност и» и
нарко прест упления, прест упление организации маф иозного характ ера и прест упление конт рабанды
совмест но предусмат ривают ся как предикат ивное прест упление для от мывания денежных средст в, в
целях предот вращения легализации доходов прест упления т еррорист ической деят ельност и,
приобрет енных прест упным пут ем, т ем самым, экономически подавляя прест упление т ерроризма. Тем
временем, предусмат ривает ся т о, чт о прямое от вет ст венное управляющее лицо и другие
от вет ст венные лица учреждении, совершившие данное прест упление, будут приговорены к более
т яжелому наказанию при от ягчающих обст оят ельст вах, т.е., «наказывают ся лишением свободы на
срок от пят и до десят и лет ». В-чет верт ых, в Ст ат ье 291 «Уголовного Кодекса» «Прест упления
массово нарушающие порядок в общест венных мест ах и в т ранспорт е» , в качест ве Первого пункт а
Ст ат ьи 291 «Уголовного Кодекса» добавлено «Прест упление о снабжение конт раф акт ными опасными
вещест вами»
и
«Прест упление
выдуманного
и
умышленного
распрост ранения
ложной
т еррорист ической инф ормации», в целях нарушения общест венного порядка с использованием
ложной т еррорист ической инф ормации.
(iii): 2011г: Соот вет ст вующее увеличение наказания за т еррорист ические прест упления В
ф еврале 2011 г, принят а «Поправка к Уголовному Кодексу (VIII)» Пост оянным Комит ет ом ВСНП,
главным образом, для дальнейшей реализации уголовной полит ики по сочет анию мягкост и со
ст рогост ью, предст авленной во мнениях цент рального комит ет а парт ии по углублению реф ормы
судебной сист емы и рабочего механизма. Среди них, в от ношении прест уплений т ерроризма, главным
образом, увеличилась сила их наказания, зат рагивая следующие:
Во-первых, изменение положения об особом рецидиве прест уплений, т.е., располагают ся
«прест упления т еррорист ической деят ельност и» и «прест упление о создание угрозы государст венной
безопасност и», а т акже «прест упление организации маф иозного характ ера» в один ряд, кот орыми
обусловят осуждение особого рецидива прест уплений.
Во-вт орых, более ст рогие условия применения условного осуждения, во избежание применения
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условного осуждения к т еррорист ическим прест упникам. Именно, глава прест упной банды и
рецидивист располагают ся в одном ряду, и условное осуждение не применяет ся к ним. Учит ывая т о,
чт о в наст оящее время прест упление т еррорист ической деят ельност и, главным образом, появляют ся
в виде прест упной банды, т акая поправка на самом деле косвенно увеличит силу наказания за
прест упления т еррорист ической деят ельност ью.
В-т рет ьих, внесены изменения в уст ановление о приост ановлении смерт ного приговора и
условно-досрочного освобождения, с целью ст рогого увеличения наказания к т еррорист ическим
прест уплениям. В от ношении прест упника с совершением организованного насильст венного
прест упления, приговоренного к смерт ной казни, предусмат ривает ся т о, чт о народный суд может
одновременно ограничит ь их в смягчении наказания в соот вет ст вии с обст оят ельст вом
прест упления; в от ношении прест упников совершивших организованное насильст венное
прест упление, приговоренных к лишению свободы на срок более десят и лет или пожизненному
заключению, запрещает ся условно-досрочное освобождение. Из-за т ого, чт о прест упления
т еррорист ической деят ельност и касают ся в основном «организованного насильст венного
прест упления», поэт ому вышеуказанные уст ановление т оже применяют ся к прест уплениям
т еррорист ической деят ельност и, соот вет ст вующим условиям, т ем самым, усугубляет косвенное
наказание к т еррорист ическим прест уплениям.
(iv): 2015г: Дальнейшее укрепление сет и закона о борьбе с т ерроризмом, и усиление силы по
борьбе с т ерроризмом Уст ановления о прест уплении т ерроризма в «Поправке к Уголовному Кодексу
(VIII)», принят ой Пост оянным Комит ет ом ВСНП 12-го созыва в август е 2015 года, главным образом,
направлена на новые обст оят ельст ва и характ еры, возникшие в ходе насильст венных и
т еррорист ических прест уплении в последние годы. В т о же время, исходя из общей государст венной
безопасност и и с комплексным учет ом комплект ност и и примыкания между «Уголовным Кодексом» и
«Законом о борьбе с т ерроризмом», рассмот ренным Пост оянным Комит ет ом ВСНП эт ого съезда,
добавлены многочисленные уст ановления о прест уплении т ерроризма, т аким образом, еще больше
укрепилась сет ь закона о борьбе с т ерроризмом, и усилилась сила по борьбе с т ерроризмом.
Конкрет ные изменения показаны ниже:
Во-первых, было введено понят ия «т ерроризм». На основе т аких понят ий как «т еррорист ическая
деят ельност ь», «организации т еррорист ической деят ельност и», «прест упления т еррорист ической
деят ельност и» и т.д., определенных «Уголовным Кодексом» 1997г и «Поправкой к Уголовному Кодексу
(III)» 2001г, в «Поправку к Уголовному Кодексу (VIII)» введены серийные понят ия, в т ом числе
«т ерроризм», «экст ремизм», «книги, аудио-видео инф ормация и другие предмет ы для
распрост ранения т ерроризма и экст ремизма», «украшения и знаки для распрост ранения т ерроризма и
экст ремизма», «прест упления т ерроризма и экст ремизма», т аким образом, расширяя сф еру борьбы с
прест уплением т ерроризма и раст ягивая област ь борьбы с прест уплением т ерроризма.
Во-вт орых, добавление новых прест уплений и изменение ф акт ов прест уплений. В «Поправке к
Уголовному Кодексу (VIII)» добавлены 6 новых прест уплений, касающихся т ерроризма, т.е.,
соот вет ст венно: «Прест упление подгот овки к совершению т еррорист ической деят ельност и» (Вт орой
пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»; «Прест упление распрост ранения т ерроризма и экст ремизма и
подст рекат ельст ва к совершению т еррорист ической деят ельност и» (Трет ий пункт Ст ат ьи 120
«Уголовного Кодекса»); «Прест упления, нарушающие применения закона с использованием
экст ремизма» (Чет верт ый пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»); «Прест упления принуждения к
ношению украшения и знака для распрост ранения т ерроризма и экст ремизма» (Пят ый пункт Ст ат ьи
120 «Уголовного Кодекса»); «Прест упления незаконного обладания предмет ами для распрост ранения
т ерроризма и экст ремизма» (Шест ой пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»). В т о же время, в
«Поправке к Уголовному Кодексу (VIIII)» усовершенст вованы ф акт ы прест уплений 2 обвинений: 1.
Внесены изменения к ф акт ам «Прест упления ф инансирования т еррорист ической деят ельност и»
(Первый пункт Ст ат ьи 120 «Уголовного Кодекса»), ф инансирование подгот овки к т еррорист ической
232

Евразийский научный журнал

Юридические науки

деят ельност и дополнит ельно признано прест уплением, а т акже чет ко предусмат ривает ся т о, чт о
лицо, осущест вившее вербовку и т ранспорт ировку для организации т еррорист ической деят ельност и,
для совершения т еррорист ической деят ельност и или подгот овки т еррорист ической деят ельност и,
будут привлечены к уголовной от вет ст венност и; 2. Внесены изменения к ф акт ам Прест упления
«от каза от предост авления доказат ельст в прест упления » (Ст ат ья 311 «Уголовного Кодекса»), т.е.,
от каз от предост авления судебному органу доказат ельст в прест уплений т ерроризма и экст ремизма с
от ягчающими обст оят ельст вами внесено в данное прест упление.
В-т рет ьих, совершенст вование конф игурации наказаний. Конкрет ные изменения показаны ниже:
1, в от ношении Ст ат ьи 120 «Прест упление по организации, руководст ву и участ ию в
т еррорист ической организации» в «Уголовном Кодексе» добавлено взыскание на имущест во, а т акже
в соот вет ст вии с позицией и роли в т еррорист ической организации соот вет ст венно добавлены т акие
наказания как одновременная конф искация имущест ва, одновременная шт раф ование и выборочное
шт раф ование; 2, дейст вие нелегальное пересечение границы для участ ия в подгот овке к
т еррорист ической деят ельност и или «священной войне» внесено в Ст ат ью 322 «Нелегальное
пересечение государст венный границы» согласно «Уголовному Кодексу» в качест ве от ягчающего
обст оят ельст ва, а т акже предусмат ривает ся т о, чт о лицо, совершившее нелегальное пересечение
государст венной границы для участ ия в организации и подгот овке т еррорист ической деят ельност и
или совершения т еррорист ической деят ельност и, будет приговорен к лишению свободы на срок от
одного до т рех лет , со шт раф ом, вмест о лишения свободы со сроком до одного года, с задержанием
и исправит ельными работ ами или надзором и шт раф ом включит ельно.
II. Опубликование «Закона о борьбе с т ерроризмом»
1 января 2016 года, «Закон о борьбе с т ерроризмом» был оф ициально введен в дейст вие. Он
сост оит из 10 глав и 97 ст ат ьей, и предусмат ривает соот вет ст вующие уст ановление в област и
признания, предост орожност и безопасност и, разведыват ельной инф ормации, расследования,
от вет ной обработ ки, международного сот рудничест ва, мер по обеспечению гарант ий, судебной
от вет ст венност и и т .д. для организации лиц с т еррорист ической деят ельност ью.
В Ст ат ье 3 , в от ношении т ерроризма принят о чет кое определение: «прит язание и поведение к
созданию общест венной паники, нарушению общест венной безопасност и и посягат ельст ва на
человеческую жизнь и имущест во пут ем т аких средст в как насилие, разрушение, запугивание и т .д., или
принуждение государст венных органов
полит ических целей, идеологии и т .д.».

и

международных

организаций

к

дост ижению

своих

Во-первых, чет ко определит ь руководящие органы и сист емы по борьбе с т ерроризмом.
В законодат ельст ве Кит ая Чет ко определены сущест вующие и руководящие органы сист емы в
от ношении борьбы с т ерроризмом. От регулирована нынешняя сит уация борьбы с т ерроризмом под
руководст вом нескольких органов, т аким образом, в будущем борьба с т ерроризмом ст анет более
эф ф ект ивной и удобной. С самого начала «Закон о борьбе с т ерроризмом» определенно указывает
на т о, чт о в борьбе с т ерроризмом неизбежно предст оят многочисленные вопросы в координации,
при от сут ст вии единого и высокоэф ф ект ивного рабочего механизма у руководст ва по борьбе с
т ерроризмом, даже появит ся сост ояние задержки или снят ия с себя от вет ст венност и.
В соот вет ст вии с сущест вующей рабочей сист емой для руководст ва по борьбе с т ерроризмом
Кит ая, государст венная руководящая группа по борьбе с т ерроризмом являет ся высшим органом
сист емы.
Во-вт орых, проф илакт ические меры: предупреждение, проф илакт ика, предот вращение.
Безопасност ь охват ывает целый ряд аспект ов. В основном разделены на т ри кат егории, первая
— проф илакт ика, вт орое — оборона населения, т рет ье — ф изическая оборона. Необходимо
гласност ь и образование, участ ия населения в борьбе с т ерроризмом как в рамках оборонного
характ ера, чт обы общест во знало, чт о, помимо проф ессиональных Департ амент ов по борьбе с
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т ерроризмом, практ ически каждый человек может принят ь участ ие в борьбе с т ерроризмом.
А т акже необходимы т ехнологии, в первую очередь т еррорист ической деят ельност и,
т ехнической подгот овленност и, в т ом числе увеличение камер в общест венных мест ах. Важна
ф изическая оборона неф т епродукт ов, опасных вещест в и т.д, чт обы принимат ь меры
предост орожност и с опасными грузами.
В-т рет ьих, Уст ановка национального цент ра инф ормации о борьбе с т ерроризмом.
Уст ановлен национальный цент р инф ормации о борьбе с т ерроризмом, кот орый являет ся
цент ром для единого планирования, исследования, определения, сбора и координации. Другие
различные ф ункциональные от делы должны укрепит ь силу сбора инф ормации о борьбе с
т ерроризмом вокруг национального цент ра инф ормации о борьбе с т ерроризмом, и предст авит ь
инф ормацию эт ой плат ф орме. Межот раслевое обращение инф ормации касает ся динамического
сбора инф ормации и совмест ного использования данных, занимает важное положение в «Законе по
борьбе с т ерроризмом», а т акже являет ся одной из самых ключевых содержимых о борьбе с
т ерроризмом, т.е., подавление т еррорист ической деят ельност и в начальной ст адии, раннее
выявление, раннее вмешат ельст во и раннее поражение.
В-чет верт ых, определение преждевременного права на командование командиром.
Вышеуказанные т ри пункт а от носят ся к предварит ельным работ ам по борьбе с т ерроризмом.
Данный пункт касает ся обработ ки внезапного т еррорист ического событ ия и соот вет ст вующих работ
по ликвидации. После появления т еррорист ической деят ельност и, обработ ка событ ия касает ся
несколько от делов, т аким образом, появит ся вопрос командования на мест е, доклад, запрос и
координация в определенной ст епени задержки и времени для обработ ки. После опубликования
«Закона о борьбе с т ерроризмом», командующий на мест е должен полност ью от вечат ь за событ ия, в
целях уменьшения вреда людям.
В-пят ых, наличие правового основания для международного сот рудничест ва в борьбе с
т ерроризмом.
В от ношении т еррорист ической угрозы, предст оящей Кит аю, проблема о «скрыт ой злой силе» за
рубежом являет ся очень очевидной, даже весьма серьезной, в т ом числе зарубежной Вост очноТуркест анской злой силы и Вост очно- Туркест анского исламского движения. Районы деят ельност и
эт ой «скрыт ой злой силы» не находит ся на т еррит ории Кит ая, поэт ому надо коренным образом
изменит ь, т.е., не т олько подавит ь т еррорист ов перед нами, совершающих т еррорист ическую
деят ельност ь, но и наказат ь по всей ст рогост и закона скрыт ую злую силу. Когда связь между
т еррорист ической организацией за рубежом и т еррорист ами на т еррит ории Кит ая еще более т есна,
кооперация по инф ормации и юст иции в международной борьбе с т ерроризмом являет ся
необходимой. Закон о борьбе с т ерроризмом предост авит нам правовое основание для укрепления
сот рудничест ва по борьбе с т ерроризмом с соседними ст ранами.
III. уголовная от вет ст венност ь за прест упление т еррорист ической деят ельност и в Законе о
борьбе с т ерроризмом
Ст ат ья 79 в «Закон о борьбе с т ерроризмом» предусмат ривает , чт о лицо, организовавшее,
планировавшее, гот овившее к совершению, совершившее т еррорист ическую деят ельност ь,
распрост ранявшее т ерроризм, подст рекавшее к совершению т еррорист ической деят ельност и,
незаконно обладавшее предмет ами для распрост ранения т ерроризма, принудит ельно позволившее
другим носит ь украшения и знаки для распрост ранения т ерроризма в общест венных мест ах,
организовавшее, руководившее и участ вовавшее в организации т еррорист ической деят ельност и, и
оказавшее помощь организации т еррорист ической деят ельност и, персоналу т еррорист ической
деят ельност и, совершению т еррорист ической деят ельност и или подгот овке т еррорист ической
деят ельност и, будут привлечены к уголовной от вет ст венност и в соот вет ст вии с законом.
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В «Поправке к уголовному кодексу (VIIII)», введенной в силу 1 ноября 2015 года, дополнит ельно
предусмат ривают некот орые новые прест упления т еррорист ической деят ельност и, т аким образом,
уголовные нормы и правила прест уплений т еррорист ической деят ельност и ст ановят ся еще более
крепкими. Кроме т ого, т еррорист ическая деят ельност ь, предусмот ренная в Ст ат ье 79 «Закона о
борьбе с т ерроризмом» соот вет ст вует вт орому пункт у «Подгот овка прест упления и планировка
т еррорист ической деят ельност и» в Ст ат ье 120, т рет ьем пункт е «Распрост ранение т ерроризма,
экст ремизма и подст рекат ельст ва к совершению т еррорист ической деят ельност и» Ст ат ья 120, пункт
шест ь «Пропаганда т еррорист ических и экст ремист ских предмет ов: книг, аудио или видео
мат ериалов» Ст ат ья 120, пункт пят ь «Ношение кост юмов пропагандирующие т ерроризм, экст ремизм,
являет ся прест уплением» Ст ат ья 120 «Прест упление по организации, руководст ву и участ ию в
т еррорист ических
организациях»
и
первому
пункт у
«Финансирование
т еррорист ической
деят ельност и» В ст ат ье 120 в «Уголовном Кодексе» в от ношении дейст вия совершения, т ем самым,
реализуя соот вет ст вие и примыкание между «Законом о борьбе с т ерроризмом» и «Уголовным
Кодексом» в от ношении положения по уголовной от вет ст венност и прест упления т еррорист ической
д ея т ель н о ст и. IV.
заключение «Уголовный Кодекс» определяет дейст вие и результ ат ы
т еррорист ической деят ельност и, и угрожает т еррорист ам пут ем наказания их прест упления, из-за
чего уст рашающая сила для т еррорист ов являет ся недост ат очным. Целью т еррорист ов являет ся
успешное совершение т еррорист ической деят ельност и, а сущност ью борьбы с т ерроризмом
являет ся заблаговременное предот вращение. Опубликование «Закона о борьбе с т ерроризмом»
эф ф ект ивно дост игло цели заблаговременного предот вращения. Но мы не можем быт ь слепо
опт имист ичными, т очност ь ант ит еррорист ической правовой сист емы должна быт ь проверена на
практ ике борьбы с т ерроризмом, много вопросов, могут возникнут ь в практ ике борьбы с т ерроризмом,
в связи с эт им мы должны ост орожно выявит ь их, и т щат ельно обобщит ь в будущей практ ике, т ем
самым, делая ант ит еррорист ическую правовую сист ему более зрелой и т очной.
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Правовые и социальные вопросы профилактики преступности
среди несовершеннолетних
Приказчикова Ольга Владимировна
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Гильф анова Айна Джамильевна
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Оренбургский государст венный университ ет , г. Оренбург

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривает ся от ношение молодёжи к социальным и правовым мерам,
направленным на выявление и уст ранение причин и условий проф илакт ической работ ы с
несовершеннолет ними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Ключевые слова: несовершеннолет ние, прест упност ь, сист ема проф илакт ики, специф ические
особенност и, ф инансирование.
Abstract. The article discusses the attitude of young people to social and legal measures aimed at
identif ying and eliminating the causes and conditions of preventive work with juveniles and f amilies in socially
dangerous situation.
Keywords: juvenile, crime, prevention system, the specif ic aspects of f unding.
В наст оящее время увеличивает ся количест во прест уплений среди несовершеннолет них.
Необходимо от мет ит ь, чт о прест упност ь несовершеннолет них имеет свои специф ические
особенност и. Молодежь, воспроизводя поведенческие правила, воспит анные рынком и коррупцией
уже с ученической скамьи начинает воспринимат ь совершение правонарушений и прест уплений как
норму жизни. Именно эт и люди уже в зрелом возраст е будут от носит ься к эт ому как к норме и эт ому
же обучат ь своих дет ей [1].
В Федеральном законе «Об основах сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений
несовершеннолет них» дает ся полный перечень кат егорий лиц, с кот орыми должна проводит ься
проф илакт ическая работ а [2].
К причинам возникновения прест упност и несовершеннолет них от носят ся как социальные, т ак и
биологические ф акт оры [3, с. 259]. Для большинст ва несовершеннолет них характ ерны излишняя
кат егоричност ь суждений, вспыльчивост ь, неуравновешенност ь, неспособност ь оценит ь сит уацию
с учет ом всех обст оят ельст в и другие конф ликт ные сит уации. В процессе социализации подрост ков
важную роль играют процессы социализации личност и, происходящие в школе или в т ехникуме.
Именно в эт от период происходит уяснение своего мест а в общест ве, накапливает ся опыт
межличност ных от ношений.
В процессе рассмот рения правовых и социальных аспект ов проф илакт ики
прест упност и
несовершеннолет них, по нашему мнению, было инт ересно выяснит ь от ношение молодежи к
применению проф илакт ических мер по выявлению и уст ранению причин. На базе НИНАООМ «Фокусгрупп» нами был проведён опрос. Обследование проводилось выборочно. В опросе приняли участ ие
ст удент ы 1 курса ГАПОУ «Оренбургский учёт но-ф инансовый т ехникум». Выбор т акой группы
респондент ов определялся двумя ф акт орами. Во-первых, ст удент ы 1 курса являют ся
несовершеннолет ними, не дост игшими 18 лет. Во-вт орых, выбрав специальност ь
«Право и
организация социального обеспечения» ст удент ы в будущем собирают ся работ ат ь в органах
соцзащит ы, полиции и других ст рукт урах, в компет енции кот орых находят ся рассмат риваемые
вопросы [3].
Для выяснения инф ормированност и респондент ов о
т ом, в от ношении какой кат егории
несовершеннолет них лиц, должна, проводит ся проф илакт ическая работ а, был задан первый вопрос.
Участ ники могли выбрат ь один вариант от вет а. Анализ от вет ов показал, чт о большая част ь
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респондент ов – 26 % счит ают , чт о т акие меры должны применят ься к несовершеннолет ним
совершивших общест венно опасное деяние и не подлежащих уголовной от вет ст венност и в связи с
т ем чт о, не дост игнут возраст , с кот орого наст упает уголовная. Почт и т акая же группа участ ников –
25 % счит ают , чт о к проф илакт ическим меры
должны применят ься к несовершеннолет ним,
осужденным за совершение прест упления небольшой или средней т яжест и и освобожденных судом от
наказания с применением принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия либо осужденных. К
подрост кам, упот ребляющим наркот ические средст ва или психот ропные вещест ва, к безнадзорным
или беспризорным, занимающимся бродяжничест вом или попрошайничест вом, соот вет ст венно 21 % и
18 % респондент ов. Мнение участ ников объясняет ся т ем, чт о т акие несовершеннолет ние
сост авляют группу риска.
Для
оценки эф ф ект ивност и мер проф илакт ики, был сф ормулирован вопрос об их
результ ат ивност и. По мнению самой большой участ ников (37%) эт о меры по оказанию помощи
подрост кам, оказавшимся в неблагоприят ных условиях жизни и воспит ания. Приорит ет мер по
приобщению к нормальной жизни, включению в т рудовые и учебные коллект ивы несовершеннолет них,
от бывающих наказание в мест ах лишения свободы, от мет или 27 %. Важное мест о в работ е органов
проф илакт ики от вели мерам по уст ранению неблагоприят ных условий семейного воспит ания
дет ей 22% респондент ов. Вариант от вет а, о воспит ат ельных и карат ельных мерах к подрост кам,
от бывающим наказание в воспит ат ельно-т рудовых колониях, в целях предот вращения рецидива с их
ст ороны выбрали 14%.
Таким образом, проведя анализ правовых и социальных вопросов проф илакт ики прест упност и
среди несовершеннолет них необходимо от мет ит ь, чт о в последние годы в эт ой сф ере принят о
немало программ,
к кот орым от носят ся «Основные направления государст венной семейной
полит ики», президент ская программа «Дет и России», ф едеральные программы «Социальное
обслуживание семьи и дет ей», «Об основах сист емы проф илакт ики безнадзорност и и
правонарушений дет ей и другие. Основной причиной их низкой эф ф ект ивност и являет ся сложная
ст рукт ура и ф инансирование по ост ат очному принципу.
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Introduction
The Special Recidivism is an important part of Chinese criminal law system. It is an important part in
punishing the most dangerous crimes and protecting our precious social values. In 2011, the People’s
Assembly passed the Eighth Amendment (“The Amendment”) to the Criminal Law of the People’s Republic of
China (“The Criminal Law”), this amendment expanded the scope of the Special Recidivism clause[1]. In the
Eighth Amendment, it categorized three types of crimes into the provision of Special Recidivism, namely:
Crimes that endanger national security; Terrorism and Organized Gangsterdom. Several critics to the
amendment has been made[2].
The Amendment f ailed to specif y the specif ied crimes. Though it has three categories of crimes within
its scope, the question then comes to be what specif ic crimes shall constitute such of f enses? Giving all
three of them are relatively abstract concepts with high potential of expansion, where is the outer limit?
Since Special Recidivism clause is only applicable at the second conviction of the same kind of crime
perpetrated by the same convicted, the determination of the character of the crime is crucial.
The Amendment seemed not to be consistent with other parts of the Criminal Law. The Special
Recidivism clause on its construction, works as a supplement to the Regular Recidivism Clause. But it f ailed
to address concerns about “Reconvictions” in Drug related Crimes. In the Criminal Law, there is a special
wording f or those who are reconvicted f or drug related crimes. The specif ic wording “Reconviction” as
opposed to “Regular Recidivism” seems to denote that the legislature want a specif ic treatment f or Drug
Related crimes. But in practice, this dif f erent treatment along with the Amendment seems to be conf licting
with each other when Drug related Crimes are in f act in f urtherance or in correlation of the crimes included in
the Amendment. It is not clear in such conf licted situation which law should prevail.
Part I. T he Applicability of the Special Recidivism
To understand the applicability of the Special Recidivism Clause, it is important to understand the
scope of the crimes condemned by it. Terrorism law is a new thing to China and not much steps had been
taking by the legislature, thus ambiguities and conf licts arise. For Endangering National Security crimes and
Gangsterdom Crimes, these crimes are relatively more mature and easy to go along with.
I. What is a T errorism Crime?
Criminal Law though ref erenced to Terrorism Crimes in several Provisions such as Provision 120 and
Provision 191[3]. But never the less, the Criminal law did not specif y its concept and its identif ication
standard. In 2011, in its 23th conf erence, the National People’s Congress of the People’s Republic of China
f irst def ined terrorism[4]. But there are two major problems with this def inition. First, this order served more
as a inter department procedural guide rather than a legislature made law. Under current system, the Courts
may sometimes ref er to such def initions but still they may nevertheless develop their own theory about what
criteria is needed to constitute terrorism. Secondly even if , though highly unlikely, the courts f ully relied on
such def inition, it is still too ambiguous to be put in daily use. Terrorism crimes are changing their f orm all
the time, there could be literally no def inite description of such crimes.
This has remained unexplained by the Supreme People’s court but the legislature had been active in
this f ield. The Anti- Terrorism Law of People’s Republic of China had just been ratif ied by the Standing
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Committee of the 12th National People’s Assembly[5]. In its provision 3, it describes what terrorism is and
described f ive categories of terrorism actions. This law will become legally binding on January 1st, 2016.
Though this law is not a part of the Criminal Law, but as a parallel statute, I expect that courts will heavily if
not exclusively rely on the descriptions provided by this law. This new Anti- Terrorism law seemed to have
solved the practical dif f iculty previously existed f or applying the Special Recidivism to terrorism crimes, but
since it is yet to be actually used in the courts, how well it would work out is still a myth.
As stated earlier about the Endangering Public Security crimes, in the Criminal Law, these crimes involve
hijacking airplanes, explosions, robbery of guns and ammos and all such crimes that potentially extremely
harmf ul to unspecif ied group of people. These crimes sounds f amiliar right? By reading through Provision
114 to Provision 125, there are all kinds of actions that terrorists would typically implement. Thus, it seemed
to me that there is a conf lict between Criminal Law and the Anti- Terrorist Law in this regard. People who are
convicted f or Endangering the Public Security would not be subject to the harsher punishment provided by
the Special Recidivism Clause while the same crime if def ined as T errorism would.
The Anti- Terrorist Law is theoretically a specif ic law when compared to the Criminal Law. That means
the Criminal Law then become a relatively general law. In interpreting laws, we want to make sure the
provisions would not be strike out in both statues and conf licts to be solved in f avor of the specif ic law.
Thus, one way to reconcile the conf lict is by interpreting the Anti- Terrorist Law as mens rea requirements
and the Endangering Public Security provisions as actus reus requirements when a potential terrorism
actions is at bar. But there is another curtail f law where the Anti- Terrorism Law is not a penal code in nature
giving that it is actually a law regulating and authorizing the national power in dealing with such terrorism
acts. Article 9 of the Anti- Terrorism Law has some liability clauses but all the subject of these liabilities are
people acting under of f icial capabilities. An interesting twist right.
So theoretically, the Anti- Terrorism is just a somewhat related law that can provide ref erence to the
Criminal Law but it was neither intended by the Legislature to act like a penal code nor by its construction can
be interpreted as a penal code. But it can always work as the last resort and giving the f act that it is the only
codif ied law which has a def inition of terrorism, it will continue to have a say in this area of Criminal Law.
Because even if f uture Criminal Law amendments should add anything more specif ic about terrorism to it,
the legislature would probably f ollow Anti-T errorism law’s description in order to maintain unif ormity.
II. Gangsterdom and Endangering National Security
Provision 294 of the Criminal Law provides that: Gangsterdom means organizing, leading and actively
participating actions that uses violent, threat or any other actions to carry out illegal organized actions. This
description f ocuses on the organization character of the Gangsterdom. There are three specif ic charges
provided by the Criminal Law in relating to Gangsterdom, meaning: organizing, leading and participating
Gangsterdom; indulging Gangsterdom or harboring Gangsterdom; international Gangsterdom trying to
establish in China. But indulging and harboring Gangsterdom may not be a crime where Special Recidivism is
applicable given that this crime does not condemn any directly dangerous actions but rather, it condemned
Gangsterdom through an indirect way by punishing those who indulged or harbored such actions. This
actions though is regulated under the Gangsterdom provision, but it actually does not bear the organized
character of Gangsterdom crimes. The intention of punishing Gangsterdom crimes is that by its organized
nature, these crimes are capable of repeating to happen. Of ten times it is just an individual action.
On the other hand, Provisions 102 to 113 provides a def inite description of crimes that are
Endangering to National Security. These crimes are practically ease to characterize and as long as the
courts f ollow the original recipe, they would have much trouble applying the Special Recidivism Clause.
Part II. Conf licts within the Criminal Law
Given the f act that the Special Recidivism is a new law, and we have already seen that there are
multiple dif f iculties in the applicability of the law
I. Conf licts with Re-Convicted f or Drug Crimes
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Drugs related crimes are Regulated in Part II, Article 6, Section 7 f rom Provision 347 all the way to
Provision 357. Among them, Provision 356 provides that: those who had been convicted previously f or
manuf acturing, sale, transportation, smuggling, and illegal possession of drugs, if is reconvicted f or any of
the crimes with in Section 7, should be punished at the higher limitation.
This provision thus is in a way not consistent with the Regular Recidivism Clause and it assembles the
Special Recidivism Clause in this regard. T hen, what is the relationship between these three clauses?
By looking at the Criminal Law itself , it is divided into two parts. The Part I of the Criminal consists of
general principles. In this section, the Criminal Law set up the basis structure of the entire statutes. Part II
provisions provide def initions and punishments of specif ic crimes Thus, provisions in this part serves as
general guidance to provisions in Part II. If ever there is a direct conf lict between any two clauses within each
part, the law should be interpreted in f avor of Part I.
But here, we do not have a direct conf lict. Provision 336 only provides a more stringent punishment
than Provision 66 as bef ore the Amendment. Despite where Provision 336 is located and only look at the
wording of the statute itself , it has the identical f unction as the Special Recidivism Clause. Though a harsher
punishment f or Provision 336 is achieved directly by itself and Special Recidivism Clause need to rely on
other provisions to achieve the same ef f ect as analyzes in above. But never the less, despite the technical
interpretation by looking at where the clause is located, the Re-convicted Drug Crime Clause is just another
exception to the Regular Recidivism Clause same as how Special Recidivism Clause works. Then the better
approach is just leave it be and no need to f urther complicate the analysis.
II. Are Minors Subject to Special Recidivism Clause
T raditionally, minors are excluded f rom the application of Regular Recidivism Clause.
Provision 17 of the Criminal Law states that: people of no less than 16 years old should take criminal
responsibility. For those who are between 14 and 16 year old, should be responsible if they are convicted
f or intentional murder, intentional battery leading to death or severe bodily harm, rape, robbery, sale of
drugs, arson, explosion, poison; f or those who are between 14 years old and 18 years old, should receive a
punishment at the lower limit or blow the lower limit
Provision 65 af ter the Amendment excluded minors under 18 years old f rom the application of Regular
Recidivism.
But, the interesting thing is that in Provision 66, either bef ore or af ter the Amendment, does not
address the question of whether or not minors are capable of being the subject of Special Recidivism. I do
hold the view that minors are not eligible f or the application.
Firstly, although all three provisions are within the Part I of the Criminal Law, they are all general
principles. But as analyzed above, the Special Recidivism is not a independent clause, its existence is heavily
relying on the existence of the Regular Recidivism Clause. Thus, by its plain wording, although it excluded
the three categories of crimes f rom the application of Regular Recidivism Clause. But this exclusion is not
trying to establish a new rule, rather it is intended to impose harsher punishment above and beyond the
Regular Recidivism Clause. Thus, the Special Recidivism Clause is an add-on rather than cut of f . That
explained why Provision 66 neglected to mention the age limitation because it is supposed to be applied
within the boundaries of Provision 65. T hus, the limitation is still applicable to the Special Recidivism Clause.
Secondly, a policy argument can be made. Provision 17 is a strong evidence of showing that the
legislature intends to take a mercif ul approach to minors. This is also supported by several other provisions
such as Provision 49 where death sentence should not be applicable to the def endant when at the time of
the crime, the def endant is younger than 18 years old. And Provision 29 provides that inducing a minor to
criminal act should be punished at the higher limit. Thus without evidence of changing the mercif ul view, it is
saf e to assume that the legislature would want to maintain such practice. An evidence in f avor that Provision
66 is not applicable to minors.
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III. Conclusion
The Special Recidivism is relatively a new law and an attempt f or the legislature to enhance the overall
quality of the Criminal Law. But undeniably, there are issues about the theoretical construction, the
applicability and conf licts with pre-existence law.
In my opinion, this Criminal law had only been in existence f or less than 40 year since 1979, and the
crimes the Special Recidivism Clause is dealing with are relatively new concepts to the legislature, especially
the Gangsterdom crimes and the Terrorism crimes. The Special Recidivism Clause is only the beginning and
there is still a long way ahead.
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Проблемы и пробелы исполнительного производства
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

В процессуальной науке практ ически не исследован вопрос об исполнении судебных акт ов по
искам о признании и преобразоват ельным. Осущест вит ь их при помощи т радиционного механизма
принудит ельного исполнения зачаст ую невозможно, а иной порядок ни процессуальным
законодат ельст вом, ни законодат ельст вом об исполнит ельном производст ве не урегулирован.
Хот я о сущест вовании названной проблемы упоминает ся в целом ряде научно-т еорет ических
исследований, ни одного специального комплексного ее исследования нет. Многие процессуалист ы
придерживают ся т ой т очки зрения, чт о исполнит ельное производст во и применение мер
принудит ельного исполнения возможно т олько при осущест влении решений, обязывающих должника
к совершению каких-либо дейст вий в пользу управомоченного лица, т о ест ь при исполнении решений
по искам о присуждении. В исках о признании правовая определенност ь дост игает ся самим
содержанием судебного акт а, вследст вие чего т акие решения на первый взгляд не нуждают ся в
принудит ельном исполнении. [1,с.12]
Однако в преобразоват ельных исках и исках о признании т акая принудит ельност ь носит иной,
специф ичный, характ ер.
Мы можем выделит ь в качест ве самост оят ельной характ ерист ики судебного решения
принудит ельност ь как возможност ь внешнего воздейст вия на поведение субъект ов, как ут верждение
воли, закрепленной в нормах права либо в судебном решении, дейст вующую лишь в случаях
прот ивоправного поведения субъект ов, уклоняющихся от реализации судебных решений, и в
зависимост и от вида судебного решения проявляет ся по-разному. В решениях о присуждении она
выст упает как возможност ь осущест вления права помимо воли обязанного лица (исполнимост ь), а в
решениях о признании и преобразовании носит опосредованный характ ер, чт о находит свое
выражение в возможност и применения организационных, админист рат ивных, дисциплинарных мер,
направленных в конечном ит оге на осущест вление решений. Принудит ельност ь предст авляет ся
авт ору более широким по объему понят ием, чем исполнимост ь. [2,с.14]
Дейст вия

иных лиц

в

рамках исполнит ельного

производст ва

(банков,

работ одат елей,

хранит елей имущест ва должника и других) являют ся вт оричными (производными) и исполнит ельными
не являют ся. Под исполнит ельными понимают ся совершаемые уполномоченными должност ными
лицами от имени органа принудит ельного исполнения дейст вия, обеспечивающие и осущест вляющие
принудит ельное исполнение. Следоват ельно, до возбуждения исполнит ельного производст ва
дейст вия перечисленных лиц не являют ся исполнит ельными, но при эт ом будут принудит ельными,
поскольку совершают ся помимо воли обязанного лица. В конечном ит оге все сводит ся к определению
объема понят ий исполнит ельного производст ва и принудит ельного исполнения. Выдвигает ся
положение о т ом, чт о содержание инст ит ут а принудит ельного исполнения гораздо шире инст ит ут а
исполнит ельного производст ва и, соот вет ст венно, законодат ельст во о принудит ельном исполнении
включает в себя законодат ельст во об исполнит ельном производст ве. [3,с.37]
Таким образом, если понимат ь исполнит ельное производст во как сист ему правовых норм,
регулирующих юридическую деят ельност ь по принудит ельному осущест влению исполнит ельных
документ ов, - а именно т акое определение основано на положениях дейст вующего
законодат ельст ва, - приходит ся конст ат ироват ь, чт о исполнит ельное производст во сут ь
принудит ельное исполнение. Несмот ря на т о чт о дейст вия иных органов, организаций, должност ных
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лиц и граждан, исполняющих т ребования судебных акт ов и акт ов других органов (налоговых органов,
банков, иных кредит ных организаций), предусмот рены законодат ельст вом об исполнит ельном
производст ве (ст. 5 Закона "Об исполнит ельном производст ве"), органом принудит ельного
исполнения являет ся т олько судебный прист ав-исполнит ель. Следоват ельно, т олько его
деят ельност ь будет деят ельност ью по принудит ельному исполнению. До т ех пор пока взыскат ель не
инициирует исполнит ельное производст во, дейст вия иных лиц по осущест влению исполнит ельного
документ а не будут являт ься исполнит ельными. Только с момент а возбуждения исполнит ельного
производст ва т акие дейст вия (если они производят ся на основании пост ановлений судебного
прист ава-исполнит еля) будут являт ься и исполнит ельными, и принудит ельными (если понимат ь
осущест вление принудит ельных дейст вий т олько как прерогат иву службы судебных прист авов).
Основная цель исков о признании - ликвидация правовой неопределенност и в от ношениях
ст орон, ут очнение их прав и обязанност ей (позит ивный иск) либо от сут ст вия т аковых (негат ивный).
Решения по искам о признании не нуждают ся в принудит ельном исполнении, поскольку правовая
определенност ь дост игает ся самим содержанием судебного акт а.
Исполнение судебных акт ов по искам о признании и преобразоват ельным не всегда
сопровождает ся выдачей уст ановленного законом документ а. В от дельных случаях эт от процесс
заключает ся т олько в осущест влении уполномоченными на т о органами, организациями в
уст ановленном законом порядке государст венной регист рации либо ф иксации прав или ограничения
прав граждан и юридических лиц без выдачи соот вет ст вующего документ а. Так, при исполнении
судебного решения о раст оржении брака органы загса не т олько вносят соот вет ст вующую запись, но
и выдают свидет ельст во о раст оржении брака, чт о и образует ф акт ический сост ав из совокупност и
решения суда и предусмот ренного законом оф ициального документ а. В т о же время, исполняя
т ребования судебного акт а о дисквалиф икации ф изического лица пут ем внесения записи об эт ом в
реест р дисквалиф ицированных лиц, уполномоченная на ведение реест ра Федеральная служба России
по ф инансовому оздоровлению и банкрот ст ву осущест вляет т олько ф иксацию ограничения прав
дисквалиф ицированного без выдачи какого-либо оф ициального документ а. В данном случае сложный
ф акт ический сост ав образует совокупност ь судебного решения и дейст вий по ф иксации ограничений
прав дисквалиф ицированного лица в соот вет ст вующем реест ре.
Именно выдача документ а либо осущест вление акт а регист рации или ф иксации определенного
права лица на основании судебного решения являет ся в конечном ит оге т ем правовым последст вием,
к кот орому ст ремит ся обрат ившийся за судебной защит ой. Эт о образует особую ф орму исполнения назовем ее реализацией (для от личия от исполнит ельного производст ва). [4,с.40]
Под реализацией следует понимат ь особую ф орму исполнения судебных акт ов, заключающуюся
в осущест влении органами, организациями и лицами в уст ановленном законом порядке
государст венной регист рации, ф иксации прав (ограничения прав) граждан и юридических лиц и (или)
выдаче им предусмот ренных законом документ ов на основании решения суда по ряду дел неискового
производст ва.
Процедура принудит ельного исполнения судебных акт ов и акт ов других органов, как она
урегулирована в дейст вующем законодат ельст ве, применима в основном к решениям о присуждении.
От сут ст вие специальной регламент ации осущест вления решений о признании и преобразовании
в законодат ельст ве об исполнит ельном производст ве можно расценит ь как законодат ельный
пробел, т ребующий восполнения.
Реализацией исполняют ся т ребования судебных акт ов, кот орые исполнит ельными не являют ся.
Эт о значит , чт о при реализации исполнит ельные документ ы, как их определяет законодат ельст во об
исполнит ельном производст ве, от сут ст вуют .
Особенност ями от личает ся и субъект ный сост ав реализации в сравнении с исполнит ельным
производст вом.
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Традиционно в правоот ношениях в качест ве их элемент ов выделяют субъект , объект и
содержание. Каждый из них по-разному проявляет себя в исполнит ельном производст ве и в
реализации.
Объект ом правоот ношений в исполнит ельном производст ве служат дейст вия субъект ов,
направленные на исполнение, осущест вляемые на основе принципа диспозит ивност и. Объект ом
реализации т акже выст упают дейст вия субъект ов, но направлены они на исполнение акт ов, кот орые
законодат ель к исполнит ельным не от носит .
Содержание правоот ношений в исполнит ельном производст ве предст авляет собой
взаимосвязанные и корреспондирующие права и обязанност и субъект ов правоот ношений: с одной
ст ороны, судебного прист ава-исполнит еля, выполняющего свои ф ункции админист рат ивноправовыми мет одами, с другой - права и обязанност и других участ ников исполнит ельного
производст ва. Содержание правоот ношений по реализации сост авляют права и обязанност и
органов, исполняющих т ребования судебных акт ов (органы загса, учет но-регист рационные органы в
сф ере недвижимост и и др.), с одной ст ороны, и иных участ ников реализации - с другой.
К субъект ам исполнит ельного производст ва от носят ся судебный прист ав-исполнит ель основной и обязат ельный субъект , являющийся предст авит елем исполнит ельной власт и и
обладающий власт ными полномочиями, а т акже ст ороны, суд, прокурор и иные субъект ы.
Иное дело - субъект ный сост ав реализации, главной от личит ельной особенност ью кот орой
выст упает как раз от сут ст вие в ней судебного прист ава-исполнит еля, без кот орого невозможно
исполнит ельное производст во.
По сущест ву, в реализации дейст вуют т олько взыскат ель и органы, исполняющие т ребования
судебных акт ов.
Полномочиями по непосредст венному исполнению судебных акт ов через реализацию наделены
органы загса; мест ного самоуправления в лице органов опеки и попечит ельст ва; учреждения юст иции
по государст венной регист рации прав на недвижимое имущест во и сделок с ним; реест родержат ели,
осущест вляющие ведение реест ров акционеров акционерных общест в; ф едеральные органы власт и,
осущест вляющие лицензирование от дельных видов деят ельност и при исполнении судебных акт ов,
связанных с внесением сведений в реест р лицензий, другие.
Полномочия по исполнению судебных акт ов делегируют ся названным органам не через
законодат ельст во об исполнит ельном производст ве, а через различные нормат ивные правовые
акт ы, принят ые специально с целью регламент ации их деят ельност и. Очевидно, чт о субъект ный
сост ав реализации иной, нежели исполнит ельного производст ва. Различия касают ся как правового
положения субъект ов, т ак и оснований их участ ия в соот вет ст вующих правоот ношениях, в рамках
кот орых было разрешено юридическое дело и выдан исполнит ельный документ .
От личает ся особенност ями и характ ер от вет ст венност и субъект ов за неисполнение
т ребований исполнит ельных документ ов в процессе реализации и в исполнит ельном производст ве.
В ходе реализации не применяют ся меры исполнит ельной процессуальной от вет ст венност и,
характ ерной для исполнит ельного производст ва.
Под исполнит ельной процессуальной от вет ст венност ью следует понимат ь специф ический вид
от вет ст венност и, предусмот ренный непосредст венно законодат ельст вом об исполнит ельном
производст ве.
Процессуальная
от вет ст венност ь
наст упает
за
нарушение
процедуры
принудит ельного исполнения, процессуальной ф ормы в исполнит ельном производст ве, в связи с чем
может быт ь реализована т олько непосредст венно в ходе принудит ельного исполнения.
Расположение норм о реализации в законодат ельст ве об исполнит ельном производст ве
поможет решит ь проблему осущест вления т ребований судебных акт ов по преобразоват ельным искам
и искам о признании. В конечном счет е законодат ельное обозначение процесса реализации в виде
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одной из процедур принудит ельного исполнения положит ельно скажет ся на эф ф ект ивност и
судебной защит ы, кот орая более не будет зависет ь от добросовест ност и должност ных лиц.
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Административно-правовой режим исполнительного
производства в Российской Федерации
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Под правовым режимом понимает ся совокупност ь правил, закрепленных в юридических нормах,
регулирующих определенную деят ельност ь людей. Специальное правовое регулирование связано с
объект ами деят ельност и (режим наркот ических, авт от ранспорт ных средст в, культ урных ценност ей и
др.) временем и мест ом ее осущест вления, специф икой самих дейст вий, а чаще всего - сочет анием
эт их ф акт оров. Понят ие правового режима сопост авимо с понят ием правового ст ат уса.
Админист рат ивно-правовой режим — эт о определенное сочет ание админист рат ивно-правовых
средст в регулирования, опосредованное цент рализованным порядком, императ ивным мет одом
юридического воздейст вия; оно от ражает ся в т ом, чт о субъект ы правоот ношений по своему ст ат усу
занимают юридически неравные позиции. Чт о касает ся конкрет ных парамет ров специальных
админист рат ивно-правовых режимов, т о они могут сущест венно различат ься. И эт о проявляет ся в
наличии большего или меньшего количест ва запрет ов и позит ивных обязываний либо более
развернут ой сет и льгот и дозволений. Они различают ся масшт абом свободы граждан и организаций
в использовании своих возможност ей для реализации субъект ивных прав, по глубине изменений в
конст ит уционном ст ат усе граждан и организаций, по времени и т еррит ории дейст вия и другим
крит ериям. [1,с.39]
Админист рат ивно-правовые режимы можно различат ь:
по т еррит ориальному крит ерию: общегосударст венные (режим секрет ност и
региональные (закрыт ого админист рат ивно-т еррит ориального образования и др.);

и

др.),

по времени дейст вия: пост оянные, временные и сит уационные (например, чрезвычайное
положение).
Характ ерными признаками админист рат ивно-правовых режимов, являют ся:
уст ановление определенного поведения ф изических и юридических лиц, предусмот ренное
специальными нормами права;
введение некот орых дополнит ельных правил или изъят ий из общеобязат ельных правовых
норм;
наличие уполномоченных государст венных органов, специально создаваемых или наделенных
специальными полномочиями ф ормироват ь и поддерживат ь соот вет ст вующий режим;
уст ановление ст рогого конт роля и от вет ст венност и за надлежащее соблюдение правопорядка
в сф ере дейст вия особого режима и уст ановление некот орых ограничит ельных мер.
Под режимом исполнит ельного производст ва следует понимат ь закрепленный юридическими
нормами и обеспеченный совокупност ью юридико-организационных средст в вид админист рат ивноправового режима, регулирующий комплекс общест венных от ношений, складывающихся в процессе
реализации уполномоченным государст венным органом сочет ание админист рат ивно-правовых
принципов регулирования с императ ивным мет одом юридического воздейст вия механизма
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государст венного принуждения в целях восст ановления нарушенных прав и законных инт ересов лиц.
Необходимост ь

взаимодейст вия

Службы

судебных

прист авов

с

судебными

органами

объект ивно обусловлена т ем, чт о целью, для дост ижения кот орой создавалась Служба судебных
прист авов, являет ся обеспечение необходимых условий для надлежащего порядка деят ельност и
судов, а т акже для исполнения судебных решений и иных акт ов, принят ых судами.
Взаимодейст вие судебных прист авов с судами общей юрисдикции осущест вляет ся по двум
основным направлениям:
1. принудит ельному исполнению судебных акт ов и акт ов других органов, кот орым при
осущест влении уст ановленных законом полномочий предост авлено право возлагат ь на
граждан, организации или бюджет ы всех уровней обязанност и по передаче другим гражданам,
организациям или в соот вет ст вующие бюджет ы денежных средст в и иного имущест ва, либо
совершению в их пользу определенных дейст вий или воздержанию от совершения эт их
дейст вий;
2. обеспечению уст ановленного порядка деят ельност и указанных судов.
Наиболее т есное взаимодейст вие с судами общей юрисдикции по вопросам принудит ельного
исполнения судебных акт ов и акт ов иных органов осущест вляют судебные прист авы-исполнит ели в
рамках соот вет ст вующих исполнит ельных производст в. Взаимоот ношения судебных прист авовисполнит елей с судами обшей юрисдикции можно охаракт еризоват ь как процессуальное
взаимодейст вие (процессуальное парт нерст во) определенных законом государст венных органов
(судов) и должност ных лиц (судебных прист авов-исполнит елей), направленное на обеспечение
инт ересов правосудия, защит у прав и законных инт ересов граждан и организаций.
Важным

обст оят ельст вом,

характ еризующим

особенност и

процессуальных

от ношений,

самост оят ельными участ никами кот орых являют ся суд и судебный прист ав-исполнит ель, являет ся т о,
чт о суду принадлежит главенст вующая роль в принят ии наиболее важных процессуальных решений в
ходе исполнит ельного производст ва. Так, например, судебный прист ав-исполнит ель не вправе
принят ь решение о возбуждении исполнит ельного производст ва, не имея для эт ого предусмот ренных
законом поводов (исполнит ельных документ ов) и оснований (судебных акт ов по админист рат ивным,
гражданским, уголовным делам и акт ов иных органов, предусмот ренных законом). К числу
исполнит ельных документ ов, выдаваемых судами, дейст вующее законодат ельст во от носит :
исполнит ельные лист ы, выдаваемые судами (на основании принимаемых ими судебных акт ов, решений
Международного коммерческого арбит ража и иных т рет ейских судов, решений иност ранных судов и
арбит ражей, решений межгосударст венных органов по защит е прав и свобод человека), и судебные
приказы.
В целях обеспечения суду возможност и осущест вления конт роля за ходом и результ ат ами
исполнит ельного производст ва дейст вующее законодат ельст во возлагает на судебного прист аваисполнит еля обязанност ь направлят ь в соот вет ст вующий суд копии от дельных процессуальных
документ ов (пост ановления о возбуждении исполнит ельного производст ва, пост ановления о
возвращении взыскат елю исполнит ельного документ а), уведомления о принят ых решениях (об
от ложении исполнит ельных дейст вий), а т акже сообщение о приост ановлении или прекращении
исполнит ельного производст ва, если решения по указанным вопросам были принят ы не т ем судом,
кот орый выдал исполнит ельный документ ).
Таким образом, исполнит ельное производст во, его возникновение, движение и результ ат ы
определяют ся уровнем организации совмест ной процессуальной деят ельност и судебного прист аваисполнит еля и суда, кот орому принадлежит главенст вующая роль в принят ии в ходе исполнит ельного
производст ва наиболее важных процессуальных решений.
Если классическая ф ормула правового регулирования подразумевает , как правило, либо
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правомерное, либо неправомерное поведение, т о админист рат ивно-правовой режим призван
обеспечит ь т олько правомерное поведение субъект а праворегуляции. Нормат ивные правовые акт ы,
уст анавливающие режимные правила и режимные правоот ношения, должны быт ь направлены на
решение следующих основных задач режимной праворегуляции.
Админист рат ивно-правовые режимы должны ф ормироват ься комплексом нормат ивно-правовых
акт ов разной иерархической принадлежност и: ф едеральными законами, пост ановлениями
Правит ельст ва Российской Федерации, приказами ф едеральных минист ерст в и ведомст в и т .д.
При уст ановлении и реализации режима исполнит ельного производст ва возникают
определенные т рудност и в от ношении исполнения от дельных акт ов, например, проблемы
исполнит ельного
производст ва
в
от ношении
должника,
находящегося
в
процедуре
несост оят ельност и
(банкрот ст ва),
воспрепят ст вование
осущест влению
производст ва, проблема законност и в исполнит ельном производст ве.

исполнит ельного

Изначально просчит ывалось два вариант а создания новой сист емы исполнения решений:
1. преобладающая в конт инент альной Европе (Франция, Бельгия, Ит алия, Люксембург): судебные
исполнит ели - лица, ст ат ус кот орых сочет ает в себе элемент ы независимого практ икующего
лица и государст венного служащего. Они управляют ся региональными и национальными
палат ами со ст ат усом органов государст венного управления;
2. служба маршалов США (правоохранит ельный орган). [2,с.40]
В наст оящее время от ношения, складывающиеся в ходе принудит ельного исполнения
юрисдикционных акт ов, регулируют ся посредст вом норм права, кот орые содержат ся как в
специальном законе (Федеральный закон «Об исполнит ельном производст ве»), т ак и в
процессуальных кодексах (ГПК РФ, АПК РФ). Основной идеей подобной группировки норм послужил
крит ерий участ ия суда, т.е. общие вопросы, связанные с выдачей исполнит ельного лист а, его
дубликат а, а т акже вопросы, разрешаемые судом на эт апе исполнит ельного производст ва (от срочка,
рассрочка
исполнения,
приост ановление,
возобновление,
прекращение
исполнит ельного
производст ва) - были помещены в процессуальные кодексы, а нормы, непосредст венно регулирующие
ход исполнит ельного производст ва (полномочия судебного прист ава-исполнит еля, меры
принуждения, порядок их применения) - в специальном законе.
Все предложения по дальнейшему развит ию законодат ельст ва ведут ся в двух основных
направлениях:
редакт ирование
дейст вующего
законодат ельст ва
и
принят ие
проект а
Исполнит ельного кодекса России, призванного объединит ь нормы, регулирующие правоот ношения,
складывающиеся в исполнит ельном производст ве.
Лит ерат ура:
1. Зайцев И.М., Худенко В.В. Ст адии исполнит ельного производст ва в гражданском процессе
//Российская юст иция. 2014. № 6. - С. 39-41.
2. Оганесян В.М. Правовая природа и мест о исполнит ельного производст ва в сист еме
админист рат ивного процесса Российской Федерации // Современное право. 2006. № 12. - С. 3336.
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Административно-правовые основы исполнительного
производства в Российской Федерации
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Поскольку исполнит ельная власт ь реализует ся в различного рода дейст виях, совокупно
характ еризуемых как государст венно-управленческая деят ельност ь, пост ольку имеют ся необходимые
основания для т ого, чт обы ее т акже рассмот рет ь с процессуальных позиций. Эт о означает , чт о
данный вид государст венной деят ельност и имеет процессуальную ф орму.
Админист рат ивный процесс в широком смысле - эт о процесс исполнит ельной и
распорядит ельной деят ельност и органов государст венного управления, админист рат ивный процесс в
узком смысле - эт о процесс деят ельност и органов государст венного управления по рассмот рению
подведомст венных им индивидуальных дел. Предст авит ели «юрисдикционной концепции»
рассмат ривают админист рат ивный процесс как «регламент ированную законом деят ельност ь по
разрешению споров, возникающих между ст оронами админист рат ивного правоот ношения, не
находящимися между собой в от ношениях служебного подчинения, а т акже по применению мер
админист рат ивного принуждения». [1,с.23]
Админист рат ивно-управленческий процесс - эт о государст венная служба по обеспечению,
вообще говоря, всякого публично-правового процесса, включающего в себя т акже полит ические и
правовые согласит ельные процессы и производст ва. Следоват ельно, в самом общем виде - эт о
исполнение т ит ульного юридического процесса государст венного органа, дейст вующего в условиях
определенного разделения государст венной власт и. Нормат ивно-правовое регулирование данного
вида админист рат ивного процесса, как правило, определено в должност ных инст рукциях, а т акже
законодат ельных акт ах, уст анавливающих правовой ст ат ус, компет енцию, ф ункции субъект ов
админист рат ивно-управленческого процесса.
Процесс исполнит ельного производст ва, базируясь на судебном решении, начинает ся с
возбуждения исполнит ельного производст ва, кот орое осущест вляет ся акт ом судебного прист аваисполнит еля. Чт о касает ся природы эт ого акт а, т о она несомненна - эт о акт админист рат ивного
права, поскольку издает ся он специально уполномоченным на т о лицом исполнит ельной власт и.
Посредст вом пост ановления судебного прист ава-исполнит еля осущест вляет ся своеобразная
инверсия процессуальных от ношений в рамках правосудия в от ношении админист рат ивного процесса.
И именно ф орма и само сущест вование данного пост ановления являет ся зримым воплощением
перехода от одной от расли права к другой и, следоват ельно, границей между судебной и
исполнит ельной власт ью в их взаимодейст вии в связи с реализацией судебного решения. [2,с.13]
В рамках исполнит ельной власт и исполнит ельное производст во осущест вляет ся в ф орме
государст венного админист рат ивного управления и регулирует ся админист рат ивным правом,
посредст вом кот орого нормы других от раслей инт егрируют ся в единый инст ит ут исполнит ельного
производст ва с от носит ельно самост оят ельным правовым регулированием. По своему мест у в
сист еме админист рат ивного права исполнит ельное производст во являет ся разновидност ью
админист рат ивного процесса, а т очнее - видом админист рат ивного производст ва.
Вопрос о мест е и сущност и исполнит ельного производст ва окончат ельно не решен и в подходе
исследоват елей к данной проблеме сущест вуют сущест венные различия, чт о объясняет различный
характ ер выводов, сделанных из различных исследований, например, под исполнит ельным
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производст вом в науке понимают ся: ст адия гражданского процесса; исполнит ельное производст во
самост оят ельная от расль права; исполнит ельное производст во комплексная от расль права;
исполнит ельное производст во част ь админист рат ивного процесса. Таким образом, в т еории
сущест вуют диамет рально прот ивоположные взгляды.
Исполнит ельное производст во являет ся част ью админист рат ивного процесса, кот орый, в свою
очередь, являет ся процессуальной ф ормой исполнит ельной власт и, т.е. эт о в первую очередь
государст венно-власт ная деят ельност ь; эт о т акже нормат ивно урегулированная деят ельност ь (или
порядок деят ельност и), в ходе осущест вления кот орой рождают ся от ношения, регулируемые
нормами админист рат ивно-процессуального права и получающие характ ер админист рат ивнопроцессуальных
правоот ношений.
Админист рат ивное
производст во
предст авляет
собой
деят ельност ь, связанную с разрешением определенной, сравнит ельно узкой группы однородных дел,
например, дел об админист рат ивных правонарушениях.
Законодат ельно уст ановленные задачи и принципы осущест вления в России исполнит ельного
производст ва - динамично развивающейся сф ера российского права, приобрет ающая в последнее
время все более сущест венное значение. Сейчас многие вопросы как науки исполнит ельного
производст ва, т ак и практ ики реализации Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119- ФЗ «Об
исполнит ельном производст ве» не находят единого разрешения ввиду ф ормирования докт рины,
несовершенст ва законодат ельст ва, иных причин.
Исполнит ельное производст во имеет своим основанием ряд принципов. Возможно выделение
общеправовых (законност и; равноправия; целесообразност и; справедливост и) и специальных
принципов
(диспозит ивност и;
национального
языка
исполнит ельного
производст ва;
неприкосновенност и личност и должника; неприкосновенност и минимума средст в сущест вования
должника и членов его семьи; пропорциональност и распределения взыскиваемых сумм между
взыскат елями).
Принцип равноправия (равенст ва), выражает ся в т ом, чт о государст во гарант ирует равенст во
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальност и, языка,
происхождения, имущест венного и должност ного положения, мест а жит ельст ва, от ношения к религии,
убеждений, принадлежност и к общест венным объединениям, а т акже других обст оят ельст в.
Принцип справедливост и в исполнит ельном производст ве предопределяет бесприст раст ное,
справедливое от ношение судебного
прист ава-исполнит еля к ст оронам исполнит ельного
производст ва, дейст вие его в соот вет ст вии с ранее уст ановленной ист иной.
В исполнит ельном производст ве проявление принципа диспозит ивност и напрямую связано с
разрешением проблемы соот ношения част ных и публичных начал в правоот ношениях, возникающих в
ходе принудит ельного исполнения. Содержание эт ого принципа, дейст вующего в исполнит ельном
производст ве, может быт ь раскрыт о через кат егорию «возможност и», под кот орой обычно понимают
т о, чт о при наличии определенных условий может ст ат ь реальност ью, преврат ит ься в
дейст вит ельност ь. Диспозит ивност ь предполагает возможност ь совершения дейст вий (либо их
несовершения) по усмот рению лиц, участ вующих в исполнит ельном производст ве.
Принцип национального языка исполнит ельного производст ва являет ся логическим
продолжением дейст вия аналогичного принципа гражданского судопроизводст ва. Предусмат ривает ся,
чт о при совершении исполнит ельных дейст вий ст ороны могут пригласит ь переводчика. Лицу,
кот орому необходимы услуги переводчика, предост авляет ся срок для его приглашения.
Принцип неприкосновенност ь личност и должника присут ст вует в исполнит ельном производст ве.
Конечно, лишаясь в процессе принудит ельного исполнения определенного имущест ва или денежных
средст в, должник наверняка испыт ывает определенные лишения как нравст венного, т ак и
мат ериального характ ера, но эт о качест во являет ся не главным в исполнит ельном производст ве.
Неприкосновенност ь личност и должника гарант ирует ся неприкосновенност ью личност и гражданина,
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кот орая закреплена в Конст ит уции РФ.
Основная

задача

исполнит ельного

производст ва

-

принудит ельное

исполнение

предусмот ренных законом юрисдикционных акт ов и восст ановление прав и инт ересов взыскат еля.
Лит ерат ура:
1. Ярков В.В. Коммент арий к Федеральному закону "Об исполнит ельном производст ве"
(пост ат ейный) и к Федеральному закону "О судебных прист авах". - М.: Юрист ъ, 2015. - 142с.
2. Невский И.А. Исполнимост ь судебных пост ановлений как внут ренней проявление результ ат а
судебной деят ельност и //Исполнит ельное право. 2016. № 3. - С.13-16.
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Сущност ь

исполнит ельного

производст ва

заключает ся

в

применении

к

должнику

в

уст ановленном законом порядке мер власт ного принуждения (принудит ельного исполнения),
направленных на удовлет ворение законных прит язаний управомоченного лица. Вопросы, связанные с
исполнит ельным производст вом, зат рагивают проблему эф ф ект ивност и защит ы государст вом прав,
свобод и законных инт ересов граждан и организаций, кот орая выст упает важной гарант ией прав и
свобод человека и гражданина, провозглашенной в ст. 45 Конст ит уции РФ. При от сут ст вии реальной
возможност и прет ворит ь решение суда в жизнь выигранный судебный процесс может пот ерят ь всякий
смысл. На повышение исполнимост и судебных решений было направлено принят ие 21 июля 1997 г.
ф едеральных законов «О судебных прист авах» и № 119- ФЗ «Об исполнит ельном производст ве»,
цель кот орых заключает ся в реф ормировании принудит ельного исполнения вследст вие изменений,
произошедших в полит ике и экономике нашей ст раны. [1,с.12]
Исполнит ельное производст во в Российской Федерации являет ся завершающим эт апом
реализации механизма защит ы прав и законных инт ересов граждан и юридических лиц.
Принудит ельное
исполнение,
реализуемое
в
рамках
исполнит ельного
процессуального
правоот ношения, входит в сист ему админист рат ивного процесса. Таким образом, исполнит ельное
производст во являет ся ст рукт урно обособленной част ью админист рат ивного процесса,
регулирующей правоот ношения, складывающиеся в процессе исполнения вст упившего в законную
силу судебного решения пут ем применения механизма государст венного принуждения и иных
государст венно-управленческих ф ункций. [2,с.14]
Админист рат ивно-правовая природа исполнит ельного производст ва и его мест о и роль в
сист еме админист рат ивного процесса Российской Федерации до сих пор не получили должного
т еорет ико-правового научного исследования. Вплот ь до последнего времени от сут ст вие
эф ф ект ивного механизма правового регулирования исполнения судебных решений и иных акт ов
правоуст анавливающих органов влекло за собой значит ельные недост ат ки как в деят ельност и
судебных прист авов-исполнит елей, т ак и в правовой защищенност и и возможност и полноценной
защит ы нарушенных прав и свобод граждан и юридических лиц. [3,с.37]
Современное исполнит ельное производст во имеет государст венно-управленческую правовую
природу, поскольку по своей организационно-правовой сут и и админист рат ивно-правовому характ еру
выполняемых
задач
являет ся
государст венно-власт ной
и
нормат ивно-урегулированной
деят ельност ью.
Исполнит ельное производст во являет ся ст рукт урно обособленной част ью админист рат ивного
процесса, регулирующей правоот ношения, складывающиеся после вст упления в законную силу
судебного решения в процессе реализации Федеральной службой судебных прист авов и ее
т еррит ориальными
подразделениями
механизма
государст венного
принуждения
и
иных
государст венно-управленческих ф ункций, направленных на восст ановление (компенсацию)
нарушенных прав и законных инт ересов граждан и юридических лиц.
Исполнит ельное производст во имеет государст венно-управленческую правовую природу,
поскольку по своей организационно-правовой сут и и админист рат ивно-правовому характ еру
выполняемых
задач
являет ся
государст венно-власт ной
и
нормат ивно-урегулированной
деят ельност ью, в ходе осущест вления кот орой возникают от ношения, регулируемые нормами
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админист рат ивно-процессуального права и получающие характ ер админист рат ивно-процессуальных
правоот ношений особого рода.
Юридические принципы исполнит ельного производст ва следует классиф ицироват ь на два вида:
общеправовые и специальные. К общеправовым следует от носит ь принципы законност и,
равноправия, целесообразност и и справедливост и. К специальным следует от носит ь принципы
диспозит ивност и, национального языка исполнит ельного производст ва, неприкосновенност и
личност и должника, неприкосновенност и минимума средст в сущест вования должника и членов его
семьи, пропорциональност и распределения взыскиваемых сумм между взыскат елями (кредит орами),
разумност и и практ ической полезност и от дельных процессуальных дейст вий, связанных с
принудит ельным исполнением.
Основная задача исполнит ельного производст ва – реализация посредст вом админист рат ивноправового регулирования охранит ельного правоот ношения, целью кот орого
являет ся
принудит ельное исполнение предусмот ренных законом юрисдикционных акт ов и восст ановление прав
и инт ересов взыскат еля. [4,с.40]
Под режимом исполнит ельного производст ва понимает ся закрепленный юридическими нормами
и обеспеченный совокупност ью юридико-организационных средст в вид админист рат ивно-правового
режима, регулирующий комплекс общест венных от ношений, складывающихся в процессе реализации
уполномоченным государст венным органом механизма государст венного принуждения в целях
восст ановления нарушенных прав и законных инт ересов граждан и юридических лиц.
Организационную ст рукт уру Федеральной службы судебных прист авов Минист ерст ва юст иции
РФ следует подразделят ь на т ри соподчиненных уровня:
ф едеральный уровень (Департ амент судебных прист авов Минист ерст ва юст иции РФ и Служба
судебных прист авов Управления военных судов Минист ерст ва юст иции РФ);
региональный уровень (управления Федеральной службы судебных прист авов в субъект ах РФ);
мест ный уровень (т еррит ориальные подразделения управлений Федеральной службы судебных
прист авов в субъект ах РФ).
Взаимодейст вие органов исполнит ельного производст ва с органами исполнит ельной и судебной
власт ей Российской Федерации следует охаракт еризоват ь как процессуальное парт нерст во
определенных законом государст венных органов (судов) и должност ных лиц (судебных прист авовисполнит елей), направленное на обеспечение инт ересов правосудия, защит у прав и законных
инт ересов граждан и организаций. Важным обст оят ельст вом в данном случае являет ся т о, чт о суду
принадлежит главенст вующая роль в принят ии наиболее важных процессуальных решений в ходе
исполнит ельного производст ва.
При характ ерист ике процессуальных от ношений между судом и судебным прист авомисполнит елем необходимо от мет ит ь наличие т акого элемент а, как процессуальная преюдиция,
сост оящего в т ом, чт о принят ию значит ельного количест ва процессуальных решений судебного
прист ава-исполнит еля должно предшест воват ь вст упившее в силу решение суда.
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Анализ современного опыта исполнительного производства в
Российской Федерации
Загалаева Ж анет а Алхазуровна
ассист ент каф едры исполнит ельного производст ва
и организации деят ельност и судебных прист авов
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Исполнит ельное

производст во

предст авляет

собой

уст ановленный

законом

порядок

принудит ельной реализации судебных акт ов и акт ов иных органов, имеющий целью обеспечение
реальной защит ы нарушенных или оспоренных субъект ивных мат ериальных прав или охраняемых
законом инт ересов. В исполнит ельном производст ве субъект ивное мат ериальное право или
охраняемый законом инт ерес, кот орые были нарушены или оспорены, получают восст ановление
посредст вом использования механизмов государст венного принуждения, уст ановленных законом.
В российском праве оно длит ельное время являлось заключит ельной (самост оят ельной)
ст адией гражданского процесса, в кот орой происходит реальное восст ановление субъект ивных прав
участ ников гражданского оборот а. В порядке исполнит ельного производст ва исполняют ся решения
не т олько судов общей юрисдикции, но и акт ы арбит ражных судов, а т акже иных несудебных органов.
[1,с.23]
Однако современная законодат ельная практ ика России в наст оящее время развивает ся по пут и
создания самост оят ельных от гражданского процессуального права акт ов, регламент ирующих
исполнение судебных и иных решений.
Таким образом, полагаем, необходимо
реф ормирование правового
регулирования
исполнит ельного
процесса,
законодат ельное
определение
модели
дейст вий
субъект ов
исполнит ельного производст ва т аким образом, чт обы эт а модель упорядочила исполнит ельные
правоот ношения, придав уст ойчивост ь оправдавшим себя правовым конст рукциям, для нормат ивного
закрепления в Исполнит ельном кодексе РФ, и принят ие кодиф ицированного ист очника гражданского
исполнит ельного права - Исполнит ельного кодекса РФ должно решит ь многие, если не большинст во,
проблем, возникающих в процессе исполнит ельного производст ва. Очевидны важност ь разработ ки
опт имального механизма принудит ельного исполнения и особая роль в эт ом процессе
Исполнит ельного кодекса Российской Федерации, с принят ием кот орого многие связывают свои
надежды на улучшение количест венных и качест венных показат елей исполнения, чт о, несомненно,
способст вовало бы реф ормированию исполнит ельного законодат ельст ва и практ ики его применения.
От вет ст венност ь за неисполнение судебных акт ов посредст вом реализации осущест вляет ся за
рамками исполнит ельного производст ва, и основания ее применения ф ормально с исполнит ельным
производст вом не связаны. Следоват ельно, от сут ст вуют необходимые условия для наст упления
процессуальной от вет ст венност и - нет исполнит ельных документ ов, от вечающих т ребованиям ст. 8
Закона "Об исполнит ельном производст ве", соот вет ст венно, не может быт ь возбуждено
исполнит ельное производст во, а значит , и законодат ельст во об исполнит ельном производст ве,
включая нормы о процессуальной исполнит ельной от вет ст венност и, к реализации не может быт ь
применено. [2,с.12]
Для т ого чт обы уст ранит ь т акой законодат ельный пробел, необходимо прежде всего внест и
соот вет ст вующие изменения в законодат ельст во об исполнит ельном производст ве. С эт ой целью в
Законе "Об исполнит ельном производст ве" следует
предусмот рет ь от дельную ст ат ью
"От вет ст венност ь за невыполнение т ребований судебных акт ов по осущест влению уст ановленного
законом порядка государст венной регист рации, ф иксации прав граждан и юридических лиц и по
выдаче уст ановленного законом правоуст анавливающего документ а":
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1. Невыполнение гражданами или должност ными лицами т ребований судебных акт ов, касающихся
осущест вления уст ановленного законом порядка государст венной регист рации и (или)
ф иксации прав и (или) ограничения прав граждан и юридических лиц и (или) выдачи
уст ановленного законом правоуст анавливающего документ а, являет ся основанием для
наложения судом на указанного гражданина или должност ное лицо шт раф а в размере до 100
минимальных размеров оплат ы т руда.
2. Порядок наложения шт раф а определяет ся ф едеральным законом.
3. Необоснованный от каз в надлежащем оф ормлении уст ановленных судебным решением прав
служит основанием для привлечения виновных к от вет ст венност и.
4. При наличии в дейст виях виновных, не выполняющих т ребования судебных акт ов или
препят ст вующих их выполнению, признаков сост ава прест упления суд, рассмат ривающий дело
об админист рат ивном правонарушении, связанном с невыполнением гражданами или
должност ными лицами т ребований судебных акт ов, касающихся осущест вления уст ановленного
законом порядка регист рации и (или) ф иксации прав и (или) ограничения прав граждан и
юридических лиц и (или) выдачи уст ановленного законом правоуст анавливающего документ а,
сообщает об эт ом прокурору.
Федеральным законом, кот орый может уст ановит ь админист рат ивную от вет ст венност ь за
неисполнение т ребований судебных акт ов посредст вом реализации, являет ся. В ст ат ье надлежит
от разит ь следующее содержание:
"Неисполнение гражданами или должност ными лицами т ребований судебных акт ов, касающихся
осущест вления уст ановленного законом порядка государст венной регист рации и (или) ф иксации прав
и (или) ограничения прав граждан и юридических лиц и (или) выдачи уст ановленного законом
правоуст анавливающего документ а, определенного судебным акт ом, влечет наложение на указанного
гражданина или должност ное лицо шт раф а в размере до 100 минимальных размеров оплат ы т руда
или админист рат ивный арест на срок до пят надцат и сут ок".[3,с.19]
Расположение норм о реализации в законодат ельст ве об исполнит ельном производст ве
поможет решит ь проблему осущест вления т ребований судебных акт ов по преобразоват ельным искам
и искам о признании. В конечном счет е законодат ельное обозначение процесса реализации в виде
одной из процедур принудит ельного исполнения положит ельно скажет ся на эф ф ект ивност и
судебной защит ы, кот орая более не будет зависет ь от добросовест ност и должност ных лиц.
Уст ановленный

ст.81

ФЗ

"Об

исполнит ельном

производст ве"

порядок

взыскания

исполнит ельского сбора в большей ст епени от ст аивает инт ересы государст ва, а не взыскат еля,
вследст вие чего работ а судебного прист ава-исполнит еля в ряде случаев ограничивает ся
возбуждением исполнит ельного производст ва, а целью являет ся получение с должника
исполнит ельского сбора. Тем самым, ничего по сущест ву не сделав для исполнения судебного или
иного пост ановления государст во уже обеспечило себе гарант ируемый Законом исполнит ельский
сбор, а собст венно исполнит ельное производст во зачаст ую ост аёт ся без внимания.
Предлагает ся изменит ь порядок взыскания исполнит ельского сбора. Уст ановит ь, чт о
исполнит ельский сбор взыскивает ся не сразу по ист ечении предусмот ренного законом срока для
добровольного исполнения, т о ест ь до совершения судебным прист авом-исполнит елем каких-либо
дейст вий по исполнению и т ем более до дост ижения реальных результ ат ов исполнения, а в
зависимост и от совершённых им дейст вий. Размер исполнит ельского сбора должен быт ь уст ановлен
в пропорциональной зависимост и от результ ат а исполнения, а именно от размера взысканной в
пользу взыскат еля суммы.
Предлагает ся
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прист авов-исполнит елей прогрессивный размер вознаграждения, рассчит анный по примеру расчёт а
госпошлины при обращении ист ца в суд. Прогрессивный размер вознаграждения судебного прист аваисполнит еля должен увеличиват ься и ст оят ь в прямой зависимост и от размера подлежащей ко
взысканию суммы и от размера реально взысканной суммы. То ест ь, чем больше размер суммы
взыскания по исполнит ельному лист у, т ем выше будет размер возможного вознаграждения. Однако
размер получаемого прист авом вознаграждения должна быт ь пропорционален от реально взысканной
прист авом в пользу кредит ора суммы, т о ест ь ст оят ь в пропорциональной зависимост и от
результ ат ивност и конкрет ного исполнит ельного производст ва. Выплачиваемая судебному прист авуисполнит елю сумма вознаграждения может быт ь подвергнут а налогообложению.
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Основные элементы этики юриста, реализуемые в процессе
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Аннот ация: Данная ст ат ья посвящена акт уальной т еме, кот орая выражает ся в т ом, собст венно,
чт о в реальное время в ст ране разворачивает ся кардинальная судебная реф орма, кот орая
зат рагивает всех адвокат ов в ст ране. Далее, в ст ат ье рассмат ривают ся т акие понят ия как предмет и
принципы проф ессиональной эт ики; эт ика речевого поведения юрист а.
Ключевые слова: проф ессиональная эт ика юрист а, правила общения, эт ика общения юрист а.
Summary: This article is devoted to a hot topic which is expressed that now cardinal judicial ref orm
which af f ects all lawyers in the country is developed in the country. Further, in article such concepts as a
subject and the principles of prof essional ethics are considered; ethics of speech behavior of the lawyer.
Keywords: prof essional ethics of the lawyer, rule of communication, ethics of communication of the
lawyer.
В совет скую эпоху юридическая эт ика долгий промежут ок времени не изучалась. Вышинский был
ее последоват ельным и влият ельным прот ивником. Идейное доказат ельст во необоснованност и и
ненужност и в исследовании эт ических качест в юридической проф ессии, в понимании И. Т. Голякова
заключалось в т ом, чт о: «эт ика в совет ском общест ве едина, эт о социалист ическая эт ика» [2, С. 142].
Впрочем, в 70-е годы сложились первые исследования по судебной эт ике. В наст оящее время
нужност ь скрупулёзност и исследования задач проф ессиональной юридической эт ики вряд ли может
быт ь оспорена. В осознании сут и юридической эт ики, пределов ее дейст вия и даже в т ерминологии
ест ь дост ат очно споров и дискуссий.
Проф ессиональная эт ика имеет ценност ь, прежде всего, для проф ессий, объект ом кот орых
являет ся человек. Там, где предст авит ели определенной проф ессии в силу ее особенност и
находят ся в непрерывном взаимодейст вии с другими людьми, связанном с воздейст вием на их
внут ренний мир, участ ью, с нравст венными взаимоот ношениями, сущест вуют особенные
"нравст венные кодексы" людей эт их специальност ей, проф ессий. Таковы эт ика врача, эт ика учит еля,
эт ика судьи.
Судебная эт ика — комплекс правил поведения судей и других проф ессиональных участ ников
уголовного, гражданского и арбит ражного судопроизводст ва, гарант ирующих нравст венный характ ер
их проф ессиональной практ ики и внеслужебного поведения, а т акже научная дисциплина,
пост игающая специф ику проявления т ребований нравст венност и в эт ой сф ере.
Юридическая эт ика — научный раздел, предмет
нравст венност и в правосудии и правоохранит ельной практ ике.

кот орого

сост авляет

выражение

Наравне с предст авлением, чт о юридическая эт ика являет собой упот ребление общих
определений об эт ике в област и юридической практ ики, сущест вует и суждение, чт о она охват ывает
особенные моральные нормы проф ессиональной практ ики и внеслужебного поведения юрист ов.
Предст авляет ся, чт о в базе решения эт ой задачи необходимо учит ыват ь от дельные
принципиальные позиции.
Все т ребования морали, свойст венные конкрет ному общест ву, целиком, без какого-либо исключения
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распрост раняют ся на предст авит елей юридической специальност и. Эт и запросы обозначают все
поведение юрист а, как в сф ере служебной практ ики, т ак и в повседневной внеслужебной
дейст вит ельност и. Арбит р, прокурор, следоват ель и за пределами выполнения должност ных ф ункций
ост ают ся арбит ром, прокурором, следоват елем. Общепринят ый в 1993 году Кодекс чест и судьи
Российской Федерации всецело однозначно распрост раняет т ребования эт ики судьи и на его
непроф ессиональную занят ост ь.
Особенност ь проф ессиональной работ ы адвокат а, прокурора, судьи, следоват еля, связана с
определенными нравст венными обст оят ельст вами, кот орые по обыкновению не вст речают ся в
работ е предст авит елей других специальност ей, но обычны в област и судопроизводст ва. Например,
судья не вправе ни в коем виде разглашат ь т айну совет а судей; адвокат , выяснивший от подсудимого,
чт о именно он совершил прест упление в обст оят ельст вах, когда подзащит ный на суде ф альшиво
от ст аивает свою невиновност ь, не вправе выст упит ь свидет елем прот ив подсудимого и т . п. [5]
Соот вет ст венно, проф ессиональный кодекс юрист а должен включат ь и особые нравст венные
правила, обуславливающие дейст вия людей эт ой специальност и в свойст венных, т олько для нее,
обст оят ельст вах. Определенные моральные нормы, адресованные служащим юридической
специальност и, не могут не совпадат ь общим для всех правилам и принципам нравст венност и. Они
т олько восполняют и конкрет изируют их согласно обст оят ельст вам юридической работ ы.
К служащим юридической специальност и предъявляют ся особые нравст венные запросы, чт о
можно объяснит ь чрезвычайным доверием к ним со ст ороны населения и обязат ельным характ ером
выполняемых ими ф ункций. Человек, кот орый решает участ ь других людей, т ребующий от них
следование законам и морали, должен имет ь на эт о не т олько ф ормальное, должност ное, но и
нравст венное право.
В публицист ике, предназначенной вопросам эт ики служащих юридической специальност и, нет общей
т ерминологии.
Можно
найт и
следующие
определения:
эт ика
предст авит елей
права,
проф ессиональная эт ика юрист а, юридическая эт ика, правовая эт ика, судебная эт ика. Ряд авт оров
повест вуют о следст венной эт ике, эксперт ной эт ике, адвокат ской эт ике .[1, С. 87]
Как правило, под юридической эт икой предст авляет ся сам свод нравст венных запросов,
кот орые распрост раняют ся на служащих юридической специальност и, т ак и соот вет ст вующая
област ь знания, наука, зондирующая эт и правила.
В общем-т о, не может быт ь прот иворечий и прот ив дет ализации нравст венных т ребований согласно
к от дельной юридической специальност и в рамках целост ной правовой проф ессии (эт ика судьи,
прокурора, следоват еля, адвокат а).
Компет ент ная проф ессиональная речь - эт о базисный компонент общей культ уры. Благодаря
общению можно получит ь нужные для проф ессиональной деят ельност и сведения. «Удача
благосклонна к т ем, кт о умеет общат ься, ладит ь с людьми, вызыват ь их на доверит ельный разговор».
Человек в словесном общении проводит 65% личного времени. По данным американских
исследоват елей, расход чист ого времени на разговоры у среднего жит еля Земли сост авляет 2,5 года.
За эт от промежут ок времени каждый из нас успевает "наговорит ь" около 400 т омов величиной по
т ысяче ст раниц каждый. Японские лингвист ы определили, чт о работ ники в Японии т рат ят на
произносимую речь около половины времени своего бодрст вования - семь часов в сут ки, на чт ение
уходит 1,5 часа, на письменную речь - всего 47 минут. Эт и ф акт ы говорят , чт о человек мыслящий
(homosapiens) преврат ился в человека говорящего (homoeloquens). Наряду с эт им, от слеживает ся
низкая культ ура речи. При одной т олько идее о грядущем рапорт е, переговорах или беседе с
начальником многие испыт ывают т репет , пересыхает во рт у, появляет ся паника. От носит ельно
недавно граждане нашей ст раны наблюдали по т елевидению, как один минист р высказывал
недовольст во на другого: «Я не понимаю, чт о вы говорит е! Вы не в ф илармонии, а на заседании
правит ельст ва». Аналогичное, к сожалению, приходит ся слышат ь очень не редко.
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В своей книге «Дорога к вершине» Х. Маккей пишет о проведенном анализе «10 самых больших
ст рахов американцев». Первый ст рах в Америке - выст упление перед публикой. Когда о данном
беседуют на лекциях, ст удент ы иронизируют , а вслед за т ем кивают головами. От чего общест венные
доклады приводят в испуг? Эт о во многом связано с чувст вом уязвимост и. Нам ст рашно выглядет ь
нелепо, понимая не безупречност ь собст венной речи.
Так как речь юрист а имеет от чет ливое социальное звучание, к ней предъявляют ся повышенные
запросы, игнорирование кот орых губит ельно влияет на проф ессиональный авт орит ет. Нам крайне
важно овладет ь квалиф ицированной, общедост упной, закономерной, обоснованной речью.
Психологи заслуженно убеждают нас в т ом, чт о речь ест ь орган эволюции и ф ормулирования идеи.
Бесспорно чт о, если какой-либо орган или ф ункция человека прост аивает , они ст ановят ся
нежизнеспособными, ат роф ируют ся. Если человек осущест вляет проф ессиональные ф ункции в
сист еме «человек – человек», куда с полным основанием от носят ся работ ники органов внут ренних
дел, т акого специалист а следует сознат ельно учит ь говорит ь.
Юрист , обладающий речью, имеет больше шансов в дост ижении проф ессиональных высоких
результ ат ов. Разумеет ся, чт о т акой специалист выше на голову всех других. «Никакая другая
способност ь, кот орой может обладат ь человек, не даст ему с т акой быст рот ой сделат ь карьеру,
добит ься признания, как способност ь хорошо говорит ь» - ут верждает современный психолог Чонси
М. Депью. В подт верждении эт ого, брит анский ученый деловой коммуникации М. Орган уверяет , чт о
от ношение других людей к нам т олько на 30 % определяет ся т ем, чт о мы говорим, и на 70 % зависит
от т ого, как мы говорим.
При всей от носит ельност и приведенных сведений особо от мечу, чт о проф ессиональная речь
юрист а не прост о нацелена на восприят ие другими людьми с целью влияние на их осознание и
деят ельност ь, а т акже на общест венное взаимодейст вие. Она зачаст ую приобрет ает ценнейший
смысл (обвинение, защит а, законодат ельст во и проч.). Юрист прост о обязан в своей речи
безошибочно и от вет ст венно от ображат ь развит ие и явления жизни людей; сут ь, идею и важност ь
правовых норм. Ему каждый раз приходит ся прибегат ь к различным речевым ф ормам, взвешиват ь
чрезвычайност ь речевого поведения других лиц. Поэт ому т ак важна речевая подгот овка служащим
органов внут ренних дел.
Дейст венная речевая коммуникация - эт о приобрет ение верного и т очного смыслового
восприят ия. Какие же условия способст вуют результ ат ивному обмену инф ормацией? Перечислим
лишь от дельные: пот ребност ь в общении; коммуникат ивная заинт ересованност ь; наст роенност ь на
мир собеседника; близост ь мировоззрения говорящего и слушающего; знания норм общения и пр.
Несмот ря на т о, чт о мы говорим, чт о слово - эт о т о, чт о характ еризует человека, прежде всего,
уловка заключает ся в т ом, чт о рит орические законы духовной морали совет уют не многоречивост ь,
безмолвие, слушание и внут реннюю концент рацию. В речевой способност и надлежит выделят ь
«красноговорение» от сут и, идеи речи. Шекспир писал: «Где мало слов, т ам вес они имеют ».
Увы, немногие обладают т алант ом говорит ь чет ко, по делу. Вследст вие эт ого главное правило
культ уры речевого поведения, выдвигаемое нами, - эт о не многословие. Трибун вредит себе, говоря
больше и дольше, чем т ого т ребуют обст оят ельст ва. А.С. Пушкин в «Домике в Коломне» писал: «А кт о
болт лив, т ого молва прославит вмиг извергом». Следует замет ит ь, чт о лихие орат оры всех маст ей не
могут вест и беседу друг с другом, соглашат ься, находит ь общий язык. Тем не менее, они могут
общат ься дост ат очно длинный промежут ок времени. Именно на эт ом примере можно выразит ь
вт орое правило: всегда знай, зачем т ы говоришь. В многоречивост и всегда много пуст ословия.
Приведу небольшое рит орическое предание: если вам необходимо выст упит ь 10 минут , т о на
подгот овку уйдет месяц; если можно выст упат ь 30 минут , на подгот овку речи хват ит две недели; если
можно говорит ь бесконечно, можно начинат ь выст упление прямо сейчас. Чем меньше содержания в
высказывании, т ем больше слов. Малосущест венно, в жизни или на службе нас окружают т акие вот
«изверги»: непонят но зачем и кому говорит ся пот ок из слов. Слушат ь т аких орат оров однозначно не
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будут. Говоря о речевом поведении, мы говорим об общении с помощью речи. Безусловно, общат ься
можно и без слов (взглядом, жест ом, движением можно очень многое сказат ь). Т ем не менее, общение
и речь т есно связаны в нашем сознании. У Тют чева ест ь чудные ст рочки в Silentium! (Молчание): «Как
сердечку выразит ь себя? Другому как взят ь в т олк т ебя?» Ясно - при помощи слов. значение, в случае
если обращены к кому-т о. Эт о имеет возможност ь быт ь, в т ом числе и сам авт ор, кот орый
обращает ся к себе; эт о может быт ь и кошка, безот вет ное, но понимающее т ебя живое сущест во; эт о
может быт ь и шкаф (помнит е, у Чехова?)... Мы видим, чт о значение первого правила «избегай
многословия» зависит от задачи речи. Понимат ь эт у задачу, вст упая в диалог, от давая себе от чет ,
зачем т ы в него вст упил, - вт орое правило. [8, С. 280]
Трет ье находит ся в зависимост и от вт орого. В случае если ест ь задача речи - общение,
означает , ест ь и другая ее задача - осведомление. Таким образом, т рет ье правило - говори дост упно
и подлинно. Речь неконкрет на, если слова применяют ся в не соот вет ст вующем им смысле; если не
исключена многозначност ь, кот орая порождает в свою очередь двусмысленност ь. Для инф ормации
значима сут ь произнесенного. Таким образом, говорит е лишь т о, чт о т ребует ся для дела. И с данным
связано 4 правило культ уры речевого поведения - не быт ь монот онным. Выразит ельная речь
поддерживает любопыт ст во слушат еля. Эпит ет ы, образные сравнения, эпит ет ы, рит орические
вопросы, цит ат ы, вплет ение в высказывание поговорок, пословиц, крылат ых выражений – вот чт о
делает нашу речь яркой. В разных обст оят ельст вах нас слушают разные люди, в каждой из сит уаций
следует вест и себя по-разному. Чем выше культ ура речевого поведения человека, т ем большим
количест вом речевых образов он обладает. Кт о не умеет избират ь слова в сложившейся обст ановке,
т от , ест ест венно, не обладает культ урой речевого поведения.
Проф ессия накладывает след на речь человека. Б. Шоу когда-т о пошут ил: «Проф ессия ест ь
комплот для непосвященных». И вследст вие т ого надлежащее правило звучит т ак: находи арт ельный
язык хот ь с каким собеседником. Во всяком случае, к эт ому надо ст ремит ься. Если мы не создаем
положит ельный коммуникат ивный климат , кот орый помогает наладит ь конт акт в ходе общения, наша
речевая коммуникация не будет эф ф ект ивной.
Ит ак, юридическая эт ика — эт о вид проф ессиональной эт ики, предст авляющий собой комплекс
правил поведения служащих юридической проф ессии, обеспечивающих высоконравст венный нрав их
т рудовой деят ельност и и внеслужебного поведения, а еще научный раздел, изучающий специф ику
реализации прит язаний морали в данной сф ере.
Юридическую эт ику можно именоват ь нравст венным сводом правил юрист ов разных
специальност ей. В границах единст венной юридической проф ессии ест ь специальност и: следоват ель,
адвокат , юрисконсульт , нот ариус, прокурор, арбит р; работ ники органов конт рразведки, работ ники
органов внут ренних дел, производящие правоприменит ельные ф ункции; арбит р, сот рудники органов
Минист ерст ва юст иции, судебные прист авы, научные сот рудники — преподават ели правовых
дисциплин, правоведы, и т .п.
При эт ом абсолют но оправданно говорит ь от дельно об эт ике арбит ра, следст венной эт ике,
эт ике защит ника и о прокурорской эт ике. Наряду с эт им сущест вует эт ика юрисконсульт а, арбит ра,
нот ариуса и т. п. Правда, для ряда юридических специальност ей научная разработ ка моральных
основ располагает ся т олько на исходной ст адии, но они ст ихийно складывают ся и соблюдают ся на
основании единых для всех моральных общепризнанных мер.
Ценност ь юридической эт ики заключает ся в т ом, чт о она придает нравст венный характ ер
следст венной деят ельност и, выполнению прокурорских ф ункций, работ е по осущест влению
правосудия, а еще и иным обликам работ ы, осущест вляемой юрист ами-проф ессионалами.
Нравст венные общепризнанные меры заполняют правосудие и юридическую работ у в целом
гуманист ическим содержанием.
Юридическая

эт ика,
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складывающихся во всевозможных сф ерах жизни, оказывает положит ельное влияние, как на
законодат ельст во, например, т ак и на право использование.
Юридическая эт ика содейст вует правильному ф ормированию сознания, взглядов работ ников
юридической проф ессии, направляя их на ст рогое соблюдение нравст венных правил, обеспечение
подлинной справедливост и, защит у свобод, прав и плюсы людей, службу охраны личной чест и и
репут ации.
Список лит ерат уры:
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Некоторые проблемы, связанные с вынесением судебного
приказа
Габараев Эдуард Александрович
Ст удент МГЮА, Россия, г. Москва
E-mail: edik.gabaraev@yandex.ru
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указывает ся, чт о процедура приказного производст ва акт ивно использует ся на практ ике. Однако
приказное производст во имеет серьезные недост ат ки, кот орые могут повлият ь негат ивным образом
на права должника. В связи с эт им, акт уальной проблемой являет ся возможност ь неоднократ ного
вынесения судебного приказа по т ождест венным т ребованиям.
В наст оящий момент Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК
РФ) не содержит норм, кот орые бы давали возможност ь мировым судьям от казыват ь взыскат елям в
принят ии заявления о вынесении судебного приказа в случае наличия вст упившего в законную силу
решения по спору между т еми же ст оронами, о т ом же предмет е и по т ем же основаниям. В т аком
случае возникает вопрос, связанный с внешним т ождест вом. Оно проявляет ся при индивидуализации
двух исков, связанных с повт орным обращением в суд, в кот орых сохраняют ся ст ороны, предмет и
основания. Как извест но, внешнее т ождест во призвано исключит ь возможност ь возникновения
т ождест венного процесса по уже рассмот ренному судом спору.
Вопросам внешнего т ождест ва т акже были посвящены работ ы Гурвича М. А.. В своих т рудах он
указывал на необходимост ь применения правила о т ом, чт о наличие вст упившего в законную силу
решения (rei judicatae) исключает право на предъявление иска по т ождест венному спору.
ГПК РФ на сегодняшний день т акже не дает от вет а на вопрос о т ом, чт о делат ь, если уже
имеет ся вст упивший в законную силу судебный приказ, а заявление о вынесении судебного приказа
было подано взыскат елем по т ождест венному т ребованию снова. В судебной практ ике вст речались
случаи, когда по одному и т ому же т ребованию с определенным временным инт ервалом взыскат елем
подавались т акие заявления семь раз, и мировой судья каждый раз выносил их. «06 мая 2015 года в
производст во мирового судьи 2-го судебного участ ка Гурьевского района Калининградской област и
пост упило от Х. семь заявлений о выдаче судебных приказов в от ношении ОАО "Голубые озера",
т ребования по кот орым основаны на одном договоре выполнения работ …». Такой подход может
неблагоприят ным образом повлият ь на инт ересы должника. Ст ало быт ь, для т ого, чт обы должник
смог защит ит ь себя от т аких нарушений, он должен подават ь возражения по ф акт у каждого
заявления о вынесении судебного приказа, а с учет ом извест ной проблемы извещения в рамках т акой
процедуры возможност ь нарушения прав должника сущест венно увеличивает ся.
Судебной практ ике извест ны случаи, когда после вст упления в законную силу судебного приказа
лицом (т ем же взыскат елем) в дальнейшем подавалось исковое заявление по т ождест венному
т ребованию, а суд удовлет ворял эт о т ребование снова, но уже в рамках искового производст ва. У
судей по сут и своей «связаны руки» в данном случае, т ак как ГПК РФ не содержит надлежащего
механизма регулирования. Предст авим, чт о т от же судья в указанном деле замет ил бы наличие
вст упившего в законную силу судебного приказа по эт ому же т ребованию, но чт о бы он смог сделат ь
в данном случае, как следовало бы пост упит ь эт ому судье в границах ст рогой процессуальной
ф ормы, чт обы не нарушит ь права и инт ересы ст орон?
Проблема т акже может возникнут ь при от мене судебного приказа, в част ност и, при
злоупот реблении взыскат елем своими правами, если от должника пост упят возражения. Исходя из
норм ГПК РФ, можно сделат ь вывод о т ом, чт о после от мены первого судебного приказа у взыскат еля
имеет ся возможност ь снова обрат ит ься к мировому судье с т ем же заявлением. В данном случае
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велика вероят ност ь т ого, чт о судебный приказ будет , в конце концов, вынесен, если от должника
снова не пост упят возражения. Целесообразно уст ановит ь в законодат ельст ве запрет на повт орную
подачу заявления о вынесении судебного приказа по т ождест венному т ребованию.
На основании вышеизложенного, счит аю, чт о на законодат ельном уровне необходимо ввест и
соот вет ст вующие изменения, в част ност и, закрепит ь нормы, кот орые бы давали возможност ь
мировым судьям от казыват ь в принят ии заявления о вынесении судебного приказа в случае наличия
уже вст упившего в законную силу решения или вст упившего в законную силу судебного приказа по
т ождест венным т ребованиям. Необходимо предусмот рет ь и т акое правило, при помощи кот орого
судьи смогли бы от казыват ь в принят ии искового заявления, если уже вст упил в законную силу
судебный приказ по т ождест венному т ребованию.
Также необходимо ввест и в ст. 125 ГПК РФ нормы, уст анавливающие запрет на повт орную
подачу заявления о вынесении судебного приказа по т ождест венному т ребованию, в случае если в
принят ии первого т акого заявления было от казано или от должника пост упили возражения на
судебный приказ.
Список ист очников:
1. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена
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Графический пользовательский интерфейс на Java
Давыдов Ант он Валериевич
Ст удент Т ГУ, Россия, г. Т ольят т и
Научный руководит ель: Ероф еева Е.А.

Пользоват ельский инт ерф ейс на Java прошел весьма т ернист ый пут ь ст ановления и развит ия.
Его долгое время обвиняли в жадност и к ресурсам сист емы, медленной работ е и ограниченной
ф ункциональност и. Появление .NET с более быст рыми граф ическими компонент ами еще больше
пошат нуло позиции Java. Но подобная конкуренция лишь подст ёгивала разработ чиков Java к
развит ию и улучшению граф ических библиот ек. И в эт ой ст ат ье мы посмот рим, чт о из эт ого
получилось.
Abstract Window T oolkit
Abstract Window Toolkit (сокращённо AWT) впервые была выпущена в 1995 году компанией Sun
Microsystems. Эт о была первая попыт ка создат ь граф ический инт ерф ейс для Java. AWT выст упал в
качест ве прослойки, вызывающей мет оды из библиот ек, написанных на С. А эт и мет оды, в свою
очередь, использовали граф ические компонент ы операционной сист емы [2]. С одной ст ороны,
программа, пост роенная т аким образом, внешне была похожа на все ост альные программы в
используемой операционной сист еме, но с другой, одна и т а же программа может выглядет ь
совершенно по-разному на разных операционных сист емах, чт о осложняло разработ ку. К т ому же,
ради мульт иплат ф орменност и пришлось униф ицироват ь инт ерф ейсы вызовов компонент ов, чт о
привело к несколько урезанной ф ункциональност и. Набор компонент ов т акже довольно скромный.
Например, от сут ст вуют т аблицы, а в кнопки нельзя помест ит ь иконки. AWT ст арает ся авт омат ически
освобождат ь использованные ресурсы. Эт о влияет на производит ельност ь и усложняет архит ект уру.
AWT прост для освоения, но написание чего-т о сложного вызывает зат руднения. Сейчас AWT
использует ся в основном для аплет ов. Oracle в данный момент поощряет переход разработ чиков на
Swing, как более безопасный.

Рис.1 – Образец программы, написанной с использованием AWT в среде Windows
Swing
После AWT, в 1998 году, Sun выпуст ила Swing. Он полност ью написан на Java и для от рисовки
использует 2D. В Swing гораздо больше разнообразных компонент ов, чем в AWT. Сами компонент ы
ст ало гораздо проще создават ь, наследуя их от сущест вующих [1]. Также была введена возможност ь
использования различных ст илей и скинов. Однако, скорост ь работ ы ранних версий Swing была
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довольно низкой, а ошибки в написании программы могли и вовсе привест и к зависанию операционной
сист емы.
Однако, благодаря лёгкому освоению и наличию большого количест ва документ ации, Swing ст ал
самым популярным граф ическим инт ерф ейсом в Java. На его основе появилось множест во
расширения, например SwingX и JGoodies, кот орые ещё больше упрощают создание визуально
сложных приложений. Все современные среды программирования на Java включают в себя
граф ические редакт оры Swing. Даже не смот ря на т о, чт о сейчас сущест вуют более современные
ф реймворки, Swing ост аёт ся самым популярным.

Рис.2 – Образец программы, написанной с использованием Swing
Standard Widget T oolkit
SWT был выпущен компанией IBM во времена, когда Swing был ещё медленным, и в основном для
продвижения среды программирования Eclipse. Как и AWT, SWT использует компонент ы ОС, но для
различных плат ф орм используют ся различные инт ерф ейсы взаимодейст вия [4]. Таким образом для
каждой операционной сист емы необходимо пост авлят ь от дельную JAR-библиот еку. Эт о позволяет
более полно использоват ь ф ункции, соот вет ст вующие различным операционным сист емам. А
недост ающие компонент ы были реализованы с помощью 2D. Тем не менее, SWT получилась более
сложной для освоения, чем Swing. Кроме т ого, программист должен сам реализовыват ь освобождение
ресурсов приложением.
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Рис.3 – Образец программы, написанной с использованием Swing
JavaFX
JavaFX была выпущена в 2008 году компанией Oracle. Она позиционирует ся как плат ф орма для
создания насыщенного инт ернет -приложения. Для от рисовки использует ся граф ический конвейер,
чт о значит ельно ускоряет работ у приложения. Имеет ся большой набор вст роенных компонент ов.
Также имеют ся от дельные компонент ы для пост роения граф иков. Реализована поддержка
мульт имедийного конт ент а, анимации и даже множест венное касание. Внешний вид компонент ов
наст раивает ся при помощи CSS-ст илей [3]. Кроме т ого, в набор ут илит JavaFX входит возможност ь
сделат ь родной инст аллят ор для самых популярных плат ф орм: exe или msi для Windows, deb или rpm
для Linux, dmg для Mac. На сайт е Oracle имеет ся подробная документ ация и большое число гот овых
примеров.
Таким образом, описав основным особенност и и недост ат ки вышеперечисленных граф ических
пользоват ельских инт ерф ейсов, мы можем решит ь, для каких задач они лучше подходят. Abstract
Window Toolkit больше подойдёт для создания аплет ов. Новичку можно порекомендоват ь Swing в
виду т ого, чт о для него можно найт и огромное количест во документ ации в инт ернет е, в т ом числе и
на русском языке. Для создания насыщенных инт ернет -приложений от лично подойдёт JavaFX.
Список использованных ист очников
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Принятие решений в конфликтных ситуациях на основе нечетких
когнитивно-игровых моделей
А.О. Иванова , ст уд., рук. В.В. Борисов , д.т .н., проф . (Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске

При моделировании конф ликт ов возникают множест во проблем, для решения кот орых может не
хват ат ь инф ормации: незнание поведения прот ивника, невозможност ь определения влияния внешних
ф акт оров на игру, множест во исходов игры, кот орые должны определят ься за корот кий промежут ок
времени. Причем, при моделировании конф ликт а т ребует ся учит ыват ь знания не т олько о сопернике,
но и об игровой обст ановке в целом. Для решения данной задачи в т еорет ико-игровом подходе
используют ся когнит ивные карт ы, позволяющие учит ыват ь различные, в т ом числе, конф ликт ные
условия взаимодейст вия игроков, предст авляемые в виде сист емных ф акт оров (концепт ов) и
от ношений влияний между ними с учет ом воздейст вия на эт и ф акт оры или изменения характ ера
от ношений.
Под когнит ивной карт ой предст авляет ся взвешенный орграф , каждая вершина предст авляет ся
ф акт ором из предмет ной област и. Дуги предст авляют ся причинно-следст венными связями между
ф акт орами, обозначаемые множест во дуг G. Когнит ивная карт а описывает ся квадрат ной мат рицей
A=||akj||m*m, элемент ы кот орой от ражают прямое влияние l-го ф акт ора на k-й ф акт ор. Разное
от ображение вершин, ребер и весов на ребрах, а т акже различные ф ункции, кот орые определяют
влияние связей на ф акт оры, приводят к разнообразиям моделей (модиф икаций когнит ивных карт ) и
средст вам их анализа[2].
Рассмот рим задачу, где воздейст вие в начальный момент времени происходит одновременно
несколькими игроками. Дейст вия игроков зависит не т олько от его собст венной ст рат егии, но и от
ст рат егий других игроков [1].
Для каждого игрока извест ны парамет ры F – множест во ф акт оров, дост упных для воздейст вия
эт им игроком, и описываемые ф ункцией полезност и; C – когнит ивная карт а, кот орая предст авляет
знания игрока о сит уации. W – мат рица взаимовлияния когнит ивной карт ы. Для каждого игрока
задают ся начальные значения всех ф акт оров M={ M 1, M 2… , M m} в когнит ивной карт е С.
Прогнозируемые значения ф акт оров сит уации определят ся[3]:
Y* = X(0)× W*,
где Y* – вект ор определяемых прогност ических значений всех ф акт оров сит уации, X(0) – вект ор
входного воздейст вия в момент времени t = 0, W* – т ранзит ивное замыкание мат рицы смежност и
когнит ивной карт ы.
Каждый игрок имеет ресурсы для воздейст вия на сит уацию, определяемые множест вом
p(0)=(p1(0),p2(0)...,pm(0))
гд е m – количест во ф акт оров. Данное воздейст вие, как правило, ограничено для каждого
ф акт ора и задает ся в виде от резка допуст имых значений [pjmin,pjmax] кот орое он может применит ь
различными способами, т .е. определено множест во ст рат егий игрока Si = xij , j = 1..m.
Любая ст рат егия игрока sq ∈ Si ест ь вект ор входных воздейст вий на сит уацию, sq = (xq1,…,xqe).
Каждый игрок может влият ь на сит уацию, задавая лишь т олько свои компонент ы для вект ора входных
воздейст вий. Другие сост авляющие вект ора входных воздейст вий, на кот орые не влияют игроки,
равны нулю. Процесс воздейст вия т ребует некот орого количест ва ресурсов, кот орые имеют
ограничения.
Целью каждого игрока будет являт ься максимизация значения его ф ункции F,
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создают ся две сит уации:
1. Игрок пыт ает ся дост ичь предельного значения F i. Для первого случая, если мы дост игаем
минимума, т огда находит ся максимизация значения выражения - (xi(Т)- xi(0)), если мы ст араемся
дост игнут ь максимума, т огда максимизирует ся выражение (xi(Т)- xi(0)).
2. У игрока ест ь какое-т о выгодное для него значение xj* (заданное по условиям игровой модели) и
его целью являет ся приближение значения ф акт ора xj к эт ому числу. Для вт орого случая
максимизирует ся выражение - (xi(Т)- xj*)2.
Также, когда игроку важны значения нескольких ф акт оров, т о решением являет ся сверт ка
вышеуказанных выражений для заданных ф акт оров. Расчет ом ф ункции F при данном случае для двух
сит уаций будет :
Для первого случая ф ункция F будет имет ь вид:
F = ΣYij (xj(T) - xj(0))
где Yij – «доля важност и» значения j-го ф акт ора для i-го игрока, при условии, чт о Yij∈ [-1;1]. Знак
ко э ф ф иц иент а Yij показывает

изменения

значений ф акт ора, кот орое выгодно

для

игрока.

Если Yij>0 т о i-й игрок ст ремит ся к максимизации, если Yij<0, т о i-й игрок ст ремит ся к минимизации.
Если же Yij=0, т о игроку j-й ф акт ор не инт ересен.
Для вт орого случая ф ункция F будет имет ь вид:
F = -ΣYij (xj(T) - xjj*)2
гд е Yij «доля важност и»

значения j-го ф акт ора среди ост альных ф акт оров i-го игрока, при

условии, чт о Yij∈ [-1;1].
Определив все парамет ры игры, получим:
Гc = {N,{Si}i∈N,{Fi}i∈N,{Ci}i∈N}
Модель предст авления конф ликт ной сит уации акт уальна для большого класса задач, где
множест ва ф акт оров в когнит ивных карт ах всех игроков совпадают. Рассмот ренная модель
конф ликт а инт ересов, где игроки предст авляют различное описание собст венных знаний о сит уации,
предст авленными когнит ивной карт ой. В эт ом случае игроки по-разному предвидят результ ат ы
одного и т ого же дейст вия, а выигрышем игрока рассмат ривает ся величина, рассчит анная из
предст авления лишь эт ого игрока о своем выигрыше. При эт ом игрок, принимая решения, понимает ,
чт о у ост альных игроков другие цели, и они видят мир иначе. Данная задача прогноза дейст вий
игроков не зависит от т ого, кт о из них адекват но предст авляет сит уацию в целом. Все эт о позволяет
решат ь задачи, где воздейст вие может осущест влят ься как самим игроком, т ак и внешними по
от ношению к нему ст оронами для дост ижения собст венных целей.
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Транспортаня логистика
Гавриил Попов

Логист ика - эт о сист ема наук управления продвижением мат ериалопот ока, т.е. управление
мат ериалами и управление распределением. Целью логист ики являет ся обеспечение получения
(дост авки) продукции пот ребит елю в нужное время и мест о при минимально возможных совокупных
зат рат ах т рудовых, мат ериальных, ф инансовых ресурсов.
Цель логист ической деят ельност и счит ает ся дост игнут ой при выполнении шест и условий;
нужный т овар, необходимого качест ва, в необходимом количест ве дост авлен, в нужное время, в
нужное мест о, с минимальными зат рат ами.
В соот вет ст вии с эт им выделяют следующие ф ункциональные област и логист ики:
Запасы позволяют экономично и эф ф ект ивно ф ункционироват ь всей сист еме. Величина
производст венных запасов должна быт ь опт имальна для сист емы. Запасы продукции позволяют
данной сист еме быст ро реагироват ь на изменение спроса и обеспечивают равномерност ь работ ы
т ранспорт а.
Транспорт включает в себя при логист ическом подходе не т олько перевозку груза от
пост авщика до пот ребит еля, с предприят ия на склад, со склада на склад, но т акже дост авку со склада
пот ребит елю. Основными характ ерист иками т ранспорт а являют ся ст оимост ь и надежност ь.
Любая логист ическая сист ема управляет ся при помощи инф ормационной и конт ролирующей
подсист ем. Эт и подсист емы передают заказы, т ребования об от грузке и т ранспорт ировании
продукции, поддерживают уровень запасов.
Основные т ребования логист ики: поддержание связи логист ики с корпорат ивной ст рат егией,
совершенст вование организации движения мат ериальных пот оков, пост упление необходимой
инф ормации и своевременная т ехнология ее обработ ки, эф ф ект ивное управление т рудовыми
ресурсами, учет прибыли от логист ики в сист еме ф инансовых показат елей, определение опт имальных
уровней логист ического обслуживания с целью повышения рент абельност и, т щат ельная разработ ка
логист ических операций.
Значит ельное воздейст вие на развит ие логист ики оказал переход от рынка продавца к рынку
покупат еля, сопровождавшийся сущест венными изменениями в ст рат егии производст ва и сист емах
т овародвижения. Если в допереходный период решение о выпуске продукции предшест вовало
разработ ке сбыт овой полит ики (ст рат егии), чт о ф акт ически предполагало «подст раивание»
организации сбыт а под производст во, т о в условиях перенасыщения рынка первост епенную важност ь
приобрело ф ормирование производст венных программ в зависимост и от объемов и ст рукт уры
рыночного спроса.
Приспособление к инт ересам клиент уры в условиях ост рой конкуренции пот ребовало от ф ирмизгот овит елей продукции адекват ной реакции на эт и условия, и результ ат ом ст ало повышение
качест ва обслуживания, и, прежде всего, сокращение времени выполнения заказов и безусловное
соблюдение согласованного граф ика пост авок. Тем самым ф акт ор времени наряду с ценой и
качест вом продукции ст ал определят ь успех ф ункционирования предприят ия на современном рынке.
Усложнилась реализация т оваров при одновременном рост е т ребований к качест ву процесса
распределения. Эт о вызвало у ф ирм-продуцент ов аналогичную реакцию от носит ельно своих
пост авщиков сырья и мат ериалов. В ит оге образовалась сложная сист ема связи между различными
субъект ами рынка, кот орая пот ребовала модиф икации сущест вовавших схем организации в сф ере
снабжения и сбыт а.
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Акт ивно развернулись работ ы по опт имизации от дельных направлений т овародвижения.
Решались проблемы по опт имальному размещению складов, определению опт имальной величины
парт ий пост авок т оваров, опт имальных схем маршрут ов перевозок и т .д.
Формирование концепции логист ики было ускорено разработ кой т еории сист ем и т еории
компромиссов. В соот вет ст вии с первой проблема т овародвижения ст ала рассмат риват ься как
комплексная, чт о, кроме прочего, означало: удовлет ворит ельный результ ат не может быт ь получен
при акцент е на какую либо одну из ст орон деят ельност и инт ересующей нас сф еры. Важнейшее
т ребование т еории сист ем заключает ся в обязат ельном анализе всех сост авляющих процесса
т овародвижения, их внут ренних и внешних взаимосвязей.
Важную роль в создании объект ивных возможност ей для развит ия логист ики сыграл
т ехнический прогресс в средст вах связи и инф ормат ики. Он позволил на более высоком уровне
проводит ь от слеживание всех основных и вспомогат ельных процессов т овародвижения.
Авт омат ическая сист ема конт роля чет ко следит за наличием полуф абрикат ов и выпуском гот овой
продукции, сост оянием производст венных запасов, объемом пост авок мат ериалов и комплект ующих
дет алей, ст епенью выполнения заказов, мест ом нахождения грузов на пут и от производит еля до
пот ребит еля.
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Системы теплоснабжения 4-го поколения
Золот ухина Анаст асия Владимировна
ст удент ка ИПЭЭф каф едры ПТ С НИУ МЭИ
email: zolotukhina22@yahoo.com

Сист емы цент рального т еплоснабжения 4-го поколения (4 GDH) определяет ся как единое
т ехнологическое и инст ит уциональное понят ие, кот орое с помощью «смарт »-т епловых сет ей
помогает надлежащим образом развит ь уст ойчивост ь энергет ических сист ем. Сист емы 4 GDH должны
обеспечит ь т еплоснабжение зданий с низким энергопот реблением с низкими пот ерями в сет и, т аким
образом, в кот орых использование низкопот енциальных ист очников т епла инт егрировано в
эксплуат ацию инт еллект уальных энергет ических сист ем. Концепция предполагает развит ие
инст ит уциональных и организационных основ для содейст вия в разработ ке подходящей ст оимост и и
полагающейся мот ивации по созданию данной ст рукт уры.
Цель данной работ ы являет ся определение понят ия сист ем т еплоснабжения 4-го поколения и,
т аким образом, внест и свой вклад в понимание необходимост и научных исследований и развит ия
эт ой будущей инф раст рукт уры и связанных с ней т ехнологий.
Введение
Цент ральное от опление включает в себя сет ь т рубопроводов, соединяющих здания в
окрест ност и, цент ра города или целого города, т ак чт о они могут обслуживат ься с
цент рализованных уст ановок или несколькими распределенными т епло-производст венными
агрегат ами. Такой подход позволяет любому дост упному ресурсу т епла быт ь использованным.
Включение цент рализованного т еплоснабжения в будущие уст ойчивые энергосист емы городов
позволяет широкого использоват ь комбинированную выработ ку т епла и элект роэнергии (Т ЭЦ)
вмест е с ут илизацией т епла из от ходов для производст ва энергии и различных производст венных
ист очников избыт очного т епла (Например, проект в Anshan, Кит ай), а т акже включения геот ермальной
и солнечной т епловой энергии. В будущем т акие производст венные процессы могут включат ь
различные процессы преобразования т вердых ф ракций биомассы в био (син) газ и / или различные
виды жидкого биот оплива с целью т ранспорт ировки т оплива, среди прочего.

Рисунок 3 - Обновленная схема проект а «Anshan 2015 - A world leading low carbon District Heating
system»
Переход от т екущих энергет ических сист ем, основанных на ископаемом и ядерном т опливах, к
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будущим уст ойчивым энергет ическим сист емам т ребует крупномасшт абной инт еграции раст ущего
уровня прерывист ый возобновляемых ист очников энергии. Эт о т акже влечет за собой
переосмысление и реконст рукцию энергет ической сист емы. В «умных» энергет ических сист емах,
основное внимание уделяет ся инт еграции элект ро- ,т епло- и холодоснабжения и т ранспорт ного
сект ора, а т акже на использовании гибкост и в т ребованиях и различных крат косрочных и
долгосрочных накоплениях в различных сект орах.
На прот яжении эт их т рех поколений была направлена в ст орону т еплоносит елей более низких
т емперат ур, менее мет аллоемких компонент ов т еплосет ей заводской гот овност и, ведущей к
снижению пот ребност и в рабочей силе на ст ройках. После эт их выявленных направлений, будущие
т ехнологии т еплоснабжения чет верт ого поколения должны включат ь более низкие т емперат уры,
гот овые т ехнологичные компонент ов и более гибкие мат ериалы т руб. Кроме т ого, важным условием
необходимост и дальнейшего развит ия инф раст рукт ур цент рализованного т еплоснабжения и
т ехнологий являет ся изменение основной мот ивации в различных общест вах, а именно, чт обы
преврат ит ь в будущем уст ойчивой энергет ической сист емы.
Эт о влечет за собой инст ит уциональные рамки, в кот орых инф раст рукт урное планирование
использует ся для определения и реализации, где ест ь цент рализованное от опление, а где нет , а
т акже определение принципов и ст оимост ь работ ы с целью дост ижения опт имального баланса между
инвест ициями в энергосбережение по сравнению с производст вом и расчет опт имальной инт еграции
переменно возобновляемых ист очников энергии в общей энергет ической сист еме.
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Рисунок 4 - Ист орическое развит ие сист ем т еплоснабжения.
Будущее т еплоснабжения 4-го поколения
Недавние

исследования

показали

возможност ь

цент рального

т еплоснабжения

в

плане

реализации уст ойчивой энергет ической сист емы на основе возобновляемых ист очников энергии,
включая значит ельные сокращения в объемах, нуждающихся в от оплении. Исследования позволяют
сделат ь вывод, чт о роль цент рального от опления являет ся значит ельной, но и т ехнологии
т еплоснабжения должны дальше развиват ься, чт обы уменьшит ь пот ери сет и, и т ем самым увеличит ь
эф ф ект ивност ь низкот емперат урных сист ем. Возобновляемые ист очники энергии, вмест е с
энергосбережением и Т ЭЦ производст вом, являет ся важным ф акт ором в ф ормировании изменений
климат а в Европе, а т акже во многих других регионах.
Для т ого чт обы имет ь возможност ь выполнят ь свою роль в будущих уст ойчивых энергет ических
сист емах, перед цент ральным от оплением ст оят следующие задачи:
1. Возможност ь пост авит ь низкот емперат урную т еплот у для от опления помещений и горячего
водоснабжения (ГВС) в сущест вующих зданиях, реконст руированных с целью энергосбережения
и объект ов нового ст роит ельст ва с низким энергопот реблением.
2. Возможност ь передачи т епла в сет ях с низкими пот ерями.
3. Возможност ь перерабат ыват ь т епло от ист очников с низким уровнем т емперат уры и
проинт егрироват ь возобновляемые ист очники т епла, т аких как солнечная и геот ермальная
т епла.
4. Возможност ь быт ь включенной в сист ему холо-доснабжения 4-го поколения.
5. Возможност ь обеспечит ь надлежащее планирование, правильную ст оимост ь и мот ивацию
ст рукт ур по от ношению к обслуживанию пот ребит елей, а т акже ст рат егические инвест иции,
связанных с преобразованием в будущие энергет ически уст ойчивые сист емы.
Принципиальное значение при принят ии ст рат егических долгосрочных вариант ов являет ся т от
ф акт , чт о крупные города Цент ральной Европы дост ат очно плот но расположены друг к другу, чт обы
справит ься со значит ельным сокращением пот ребляемой т епловой энергии в будущем, не т еряя
общую конкурент оспособност ь цент рализованного т еплоснабжения.
Для т ого чт обы имет ь возможност ь выполнят ь свою роль в будущих уст ойчивых энергет ических
сист емах, перед цент ральным от оплением ст оят следующие задачи:
Возможност ь пост авит ь низкот емперат урную т еплот у для от опления помещений и горячего
водоснабжения (ГВС) в сущест вующих зданиях, реконст руированных с целью энергосбережения
и объект ов нового ст роит ельст ва с низким энергопот реблением.
Возможност ь передачи т епла в сет ях с низкими пот ерями.
Возможност ь перерабат ыват ь т епло от ист очников с низким уровнем т емперат уры и
проинт егрироват ь возобновляемые ист очники т епла, т аких как солнечная и геот ермальная
т епла.
Возможност ь быт ь неот ъемлемой част ью инт еллект уальных энергет ических сист ем (т.е.
инт егрированной со «смарт » элект росет ью и проч. ), быт ь включенной в сист ему холодоснабжения 4-го поколения.
Возможност ь обеспечит ь надлежащее планирование, правильную ст оимост ь и мот ивацию
ст рукт ур по от ношению к обслуживанию пот ребит елей, а т акже ст рат егические инвест иции,
связанных с преобразованием в будущие энергет ически уст ойчивые сист емы.
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Способ преобразования данных при формировании текстовой
структуры. Часть 1 – Обзор..
Шилина Соф ья Владимировна
Ст удент ка ф илиала ФГБОУВО "НИУ "МЭИ", Россия, г.Смоленск
E-mail shilina_s@bk.ru
Научный руководит ель: Зернов Михаил Иванович
д.в.н.,проф ессор ф илиала ФГБОУВО "НИУ "МЭИ", Россия, г.Смоленск

Прежде всего, давайт е разберемся, чт о в современном мире подразумевают в понят ии
«документ » и чт о т акое «ст рукт ура». Современное понят ие «документ » имеет свое происхождение от
лат инского слова documentum чт о в переводе означает образец, свидет ельст во, доказат ельст во, и
определяет ся как мат ериальный объект , содержащий инф ормацию в заф иксированном виде и
специально предназначенный для её передачи во времени и прост ранст ве. В узком смысле документ –
облеченный в письменную ф орму носит ель инф ормации, удост оверяющий наличие ф акт ов
определенного значения. В широком же смысле практ ически все можно от нест и к понят ию документ ,
будь т о книга или же скульпт ура. Говоря с научной т очки зрения, документ – предст авляет собой
сист ему из множест ва закономерно связанных друг с другом элемент ов и част ей как определенное
целост ное образование, единст во. Элемент - предельная единица деления документ а. Совокупност ь
однородных элемент ов, выполняющих необходимую для сущест вования сист емы ф ункцию,
называет ся подсист емой. Если в сист еме имеет ся несколько подсист ем, т о вся сист ема ст ановит ся
сложной.
Понят ие сист емы от носит ельно, как и понят ие элемент а. Если сист емой счит ат ь документ как
т аковой, т о его сущност ными подсист емами будут инф ормационная и мат ериальная (вещест венная)
сост авляющие, а т акже конст рукт ивные элемент ы документ а (т ит ульный лист , обложка, переплет ,
ф орзац и т. д.), объединенные в сложное целое. Подсист емой документ а может выст упат ь и т екст ,
сост оящий из глав, параграф ов, абзацев.
Документ как целое - эт о единст во сост авляющих его элемент ов и подсист ем, суперсист ема по
от ношению к ним. Изучение документ а как сист емы сост оит в выявлении его элемент ов, подсист ем и
связей между ними, т.е. в изучении его ст рукт уры. Таким образом, задача, ст оящая перед нами эт о
изучение способов ф ормирования ст рукт уры документ а современными программными средст вами и
улучшение их возможност ей по созданию документ а при помощи подключаемых баз данных. На
данный момент , возможност и без пост оронней помощи специалист а, например сист емного
админист рат ора или программист а, подключит ься к любой базе данных и взят ь из нее необходимую
инф ормацию практ ически невозможно, чт о в свою очередь зат рудняет работ у пользоват елю а
зачаст ую прост о увеличивает количест во времени по созданию документ а.
Рассмот рим способы ф ормирования ст рукт уры современными программными средст вами.
Сущест вует много программных средст в, предназначенных для авт омат изации процесса
ф ормирования т екст овых документ ов с использованием базы загот овок т екст овых документ ов или
их ф рагмент ов — ф айлов, созданных по единому шаблону. Наиболее акт уальными, оф исными
пакет ами, включающими т екст овые процессоры (редакт оры) являют ся:
наст ольные
пакет ы:
Apache
OpenOf f ice,
Ashampoo
Of f ice,
Calligra
Suite, iWork
(https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork), WPS Of f ice, LibreOf f ice (https://ru.wikipedia.org/wiki/LibreOf f ice),
Microsof t Of f ice, Neo Of f ice (https://ru.wikipedia.org/wiki/Neo Of f ice), Sof tMaker Of f ice, ThinkFree
Of f ice, WordPerf ect Of f ice
мобильные пакет ы: Documents To Go, Kingsof t Of f ice (https://ru.wikipedia.org/wiki/Kingsof t_Of f ice),
iWork (https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork), Polaris Of f ice (https://ru.wikipedia.org/wiki/Polaris_Of f ice),
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Quicko f f ice, Sof tMaker Of f ice (https://ru.wikipedia.org/wiki/Sof tMaker_Of f ice), ThinkFree Mobile,
Of f iceSuite
онлайн
пакет ы: Feng Of f ice CE (https://ru.wikipedia.org/wiki/Feng_Of f ice_Community_Edition),
iWork.com
(https://ru.wikipedia.org/wiki/IWork.com),
Of f ice
Online
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Of f ice_Online), ONLYOFFICE (https://ru.wikipedia.org/wiki/ONLYOFFICE) ,
ShareOf f ice, T hinkFree Online, Z oho Of f ice Suite, Диск Google, Облако@Mail.Ru.
Microsof t Of f ice оф исный пакет приложений, созданных корпорацией Microsof t. В сост ав
основного пакет а MS Of f ice входит : Microsof t Word (https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsof t_Word) —
т екст овый процессор. Позволяет подгот авливат ь документ ы различной сложност и. Формирование
т екст овой ст рукт уры документ а в MS Word происходит посредст вом т ак называемых ст илей т ипа
«Заголовок». Они дают возможност ь быст рого перемещения к нужной главе документ а, а т ак же при
сохранение документ а в ф ормат е PDF созданная ст рукт ура ост ает ся рабочей чт о, безусловно,
являет ся плюсом. Так же можно от мет ит ь, чт о создание оглавления без использования ст илей т ипа
«Заголовок » можно, но если работ а с документ ом будет продолжат ься неоднократ но т о
использование ст илей эт ого т ипа являет ся обязат ельным. В MS Word изначально уже ест ь
вст роенные ст или, но можно от редакт ироват ь уже сущест вующие или создат ь свои собст венные.
Apache OpenOf f ice свободный пакет оф исных приложений. Конкурирует с коммерческими
оф исными пакет ами (в т ом числе Microsof t Of f ice) как на уровне ф ормат ов, т ак и на уровне
инт ерф ейса пользоват еля. Сост ав пакет а: Writer (https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOf f ice_Writer) Т екст овый процессор и визуальный редакт ор HT ML.
OpenOf f ice.org Writer предост авляет возможност ь проводит ь ст рукт урное ф ормат ирование
т екст а с помощью ст илей – используя их, можно каждой ст рукт урной единице документ а (имя ф айла,
название компании, коммент арии, замечания, список, заглавие и т.п.) присвоит ь свой вид при печат и
(шриф т , от ст упы, обрамление, нумерации и т.д). Имеет ся определенный набор ст андарт ных ст илей
(заголовок, список и т.д), кот орым можно присвоит ь иное ф изическое ф ормат ирование, равно как и
создават ь свои ст или на их основе. Все изменения, внесенные в ст или, сохраняют ся с документ ом.
Ст или возможно применят ь не т олько к т екст овым объект ам, но и к ст раницам, рамкам, нумерации.
После создания и ф ормат ирования т екст а сущест вующими или созданными ст илями вся ст рукт ура
документ а будет дост упна в т ак называемом «Навигат оре». Навигат ор использует ся для быст рого
перехода к элемент ам документ а (объект ам, ст раницам или заголовкам). Вызывает ся он с панели
инст румент ов, из меню или клавишей F5.
Из выше сказанных способов ф ормирования можно сделат ь следующие выводы: ф ормирование
ст рукт уру во всех программных средст вах практ ически ни чем не от личает ся, чт о являет ся
сущест венным плюсом при работ е с несколькими программными средст вами, но для создания много
целевых документ ов эт ого все же недост ат очно. Наст ольные пакет ы «практ ически идеальные» с
т очки зрения редакт ирования документ ов независимо от их ст оимост и, единст венной сущест венной
проблемой для них ост ает ся эт о подключение ст оронних баз данных, не созданных в комплексе
программы производит еля и невозможност ь разобрат ься обычному пользоват елю в способе их
подключения. Говоря о прост ом редакт ировании, практ ически все мобильные и онлайн пакет ы не
дот ягивают до уровня наст ольных пакет ов, хот я и сущест вуют хорошие конкурент ы и среди них,
соот вет ст венно говорит ь о ст оронних базах данных подключающихся к ним пока чт о не имеет
смысла.
Список использованных ист очников
1. Документ. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия, [Элект ронный ресурс]: Режим дост упа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
2. Google Диск. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия, [Элект ронный ресурс]: Режим дост упа:
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Диск
3. Google
Drive.
Оф ициальный
https://www.google.ru/intl/ru/drive/

сайт ,

[Элект ронный

ресурс]:

Режим

дост упа:

4. Microsof t Word. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия, [Элект ронный ресурс]: Режим дост упа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsof t_Word
5. Microsof t.
Оф ициальный
сайт ,
https://products.of f ice.com/ru-RU/Word

[Элект ронный

ресурс]:

Режим

дост упа:

6. Open Of f ice. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия, [Элект ронный ресурс]: Режим дост упа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOf f ice
7. СТ Д – Сист ема т екст овой документ ации. Web ст раница Иванова Николая Павловича,
[Элект ронный ресурс]: http://www.linecross.ru/ivanov/text.htm
8. Новая ф ункция в Google Docs. Про свободное программное обеспечение и новые
инф ормационные т ехнологии, [Элект ронный ресурс]: http://pro-spo.ru/internet/5105-novayaf unkcziya-v-google-docs-pozvolyaet-bystree-peremeshhatsya-po-bolshomu-dokumenta
9. Google
Справка
–
Редакт оры
Документ ов,
[Элект ронный
https://support.google.com/docs/answer/143214?hl=ru&ref _topic=21008
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Краткий обзор мирового опыта применения теплового метода
увеличения нефтеотдачи
Пет ров Андрей Александрович
магист рант инст ит ут а геологии и неф т егазодобычи
Т юменского индуст риального университ ет а, г. Т юмень
E-mail: letaclas@yandex.ru
Серков Илья Дмит риевич
магист рант инст ит ут а геологии и неф т егазодобычи
Т юменского индуст риального университ ет а, г. Т юмень
E-mail: ilya.serkov@mail.ru

В наст оящее время большая част ь крупных мест орождений находит ся на поздних ст адиях
разработ ки, добыча падает , и эт о обусловливает необходимост ь применения мет одов увеличения
неф т еот дачи. За
последние десят илет ия разработ ано и прошло промысловые испыт ания
дост ат очно большое количест во различных мет одов увеличения неф т еот дачи. Какие-т о из них
оказались т ехнологически и экономически неэф ф ект ивными, другие же, наоборот , привели к
сущест венному рост у добычи и широко применяют ся в наши дни на многих мест орождениях. Практ ика
применения МУН в разных ст ранах различна.
Основная цель применения МУН - эт о вовлечение в разработ ку не охваченных воздейст вием в
рамках проведения мероприят ий по применению первичных и вт оричных мет одов добычи запасов
неф т и. Основными причинами низкой неф т еот дачи на эт их ст адиях являют ся: неоднородност ь
пласт а, значит ельные силы поверхност ного нат яжения, образующиеся на границе различных ф аз,
низкая проницаемост ь, высокая вязкост ь неф т и.
Наибольшее количест во неф т и добыт о за счет т епловых мет одов увеличения неф т еот дачи
(пар) и смешиваемого выт еснения. Ст раны, наиболее успешно и инт енсивно использующие различные
МУН: Кит ай, США, Венесуэла, Канада, Индонезия.
До 50% мировых заf пасов приурочено к высоковязким неф т ям, чт о обусловливает
значит ельный вклад т епловых мет одов в общую добычу. На сегодняшний день акт ивно
разрабат ывают ся мест орождения высоковязких неф т ей в США, Кит ае, Канаде, Омане, Индонезии,
Венесуэле. До некот орого времени именно т епловые мет оды были единст венным способом добычи
эт их запасов. В наст оящее время акт ивно внедряет ся способ добычи т аких неф т ей, называемый
«холодным» (Cold Production). Однако, КИН при его применении не велик, и поэт ому данный мет од
обычно рассмат ривает ся как предшест вующий началу т епловой разработ ки мест орождений эт ап.
Впервые нагревание пласт а для увеличения коэф ф ициент а извлечения неф т и пыт ались применит ь
еще в 1865 г. Но широко примененят ь т епловые МУН, как и многие другие, ст али в конце 70-х, начале
80-х годов прошлого ст олет ия, именно в эт о время добыча неф т и за счет использования т епловых
МУН носит восходящий характ ер.
Сущест вует т ри принципиально различных т ехнологии т епловых мет одов увеличения
неф т еот дачи: выт еснение неф т и горячей водой, внут рипласт овое горение, применение пара.
Основными паровыми мет одами добычи неф т и принят о счит ат ь циклическую паровую
обработ ку добывающих скважин и выт еснение паром. Механизм дейст вия первого мет ода
заключает ся в уменьшении вязкост и неф т и, как следст вии нагрева, и создании градиент а давления
для ее т ранспорт а к добывающим скважинам. КВН в эт ом случае дост ат очно велик – ост ат очная
неф т енасыщенност ь в зонах, промыт ых паром, может доходит ь до 10%. Част о выт еснение паром
проводит ся одновременно с циклической паровой обработ кой скважин или следует за ней. Во время
циклической ст имуляции осущест вляет ся инт енсивное нагнет ание пара в одну скважину, далее
следует корот кий период выдержки и скважина переводит ся в добывающий режим. Данный мет од
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эф ф ект ивен в случае, если речь идет о высоковязких неф т ях и высокопроницаемых коллект орах. В
последнее время паровые мет оды успешно применяют ся т акже и в горизонт альных скважинах (ГС) –
мет од Steam assisted gravity drainage (SAGD).
Среди т епловых МУН паровые мет оды являют ся наиболее распрост раненными и
эф ф ект ивными. Как было сказано выше, в больших масшт абах внедрение т епловых мет одов
началось в начале 1980-х годов. С т ого времени, не смот ря на т о, чт о цены на неф т ь сущест венно
изменились, добыча за счет применения паровых мет одов пост оянно увеличивалась,
преимущест венно за счет разработ ки новых мест орождений. В качест ве примера рекордных
показат елей добычи за счет применения паровых МУН можно привест и мест орождение Дури (Duri),
кот орое находит ся в Индонезии. На эт ом мест орождении реализация двух подобных проект ов дала
около 13 млн.т. неф т и в год. Пик добычи неф т и паровыми МУН в США был в конце 1980-х годов,
пот ом добыча начала снижат ься, но, т ем не менее, паровые МУН до сих пор являют ся значимыми.
Мет од внут рипласт ового горения т акже являет ся весьма привлекат ельным и использует ся до
сих пор, прежде всего пот ому, чт о являет ся более дешевым, чем паровой. Самым распрост раненным
вариант ом принят о счит ат ь прямое внут рипласт овое горение. При нем у нагнет ат ельных скважин
инициирует ся горение с последующей закачкой воздуха для обеспечения движения ф ронт а горения
от скважины. Также распрост ранена комбинация прямого внут рипласт ового горения. В случае
обрат ного внут рипласт ового горения процесс инициируют в скважинах, переводимых далее в до‐
бывающий режим, а нагнет ание воздуха при эт ом производит ся в соседние скважины. Поскольку про‐
ведённые испыт ания оказались не ст оль успешными, т о последний вариант в наши дни не используют.
В случае применения прямого внут рипласт ового горения выгорает вплот ь до 10 % от общего
содержания неф т и в пласт е. Эт о т яжелые компонент ы. При эт ом основные проблемы - эт о коррозия
неф т епромыслового оборудования вследст вие высоких т емперат ур и низкого pH горячей воды,
т рудност ь управления процессом, помимо эт ого возможны экологические проблемы из-за
образующихся больших объёмов дымных газов. Несмот ря на все эт о, внут рипласт овое горение
ост ает ся привлекат ельным и перспект ивным МУН, некот орые проект ы, оказавшись успешными,
продолжают ся до сих пор. Более т ого, инициируют ся новые проект ы. Например, были начат ы в конце
1990-х годов и продолжают ся до наст оящего времени 3 проект а на мест орождениях Индии, а в США
в 2001 году на ряде мест орождений реализован проект внут рипласт ового горения. Сейчас в мире
акт ивны 15 подобных проект ов.
Мет од выт еснения неф т и горячей водой в наст оящее время применяет ся очень редко,
поскольку уст упает по своей эф ф ект ивност и применению пара. В соот вет ст вии с имеющейся
ст ат ист икой
4 акт ивных проект а в наст оящее время реализуют ся в США. Самой большой
т ехнологической эф ф ект ивност ью обладает т ермополимерное воздейст вие на пласт. Пик рост а
применения т епловых МУН т ак же, как и многих других мет одов, пришелся на конец 1970-х, начало
1980-х гг. С т ого времени добыча неф т и за счёт т епловых мет одов увеличения неф т еот дачи пост о‐
янно раст ет .
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АННОТ АЦИЯ
В данной ст ат ье рассмат ривают ся основные мет оды повышения неф т еот дачи пласт ов и
инт енсиф икации добычи углеводородов.
ABST RACT
This article discusses the basic methods of improving of oil recovery and intensif ication of
hydrocarbon production.
Ключевые слова: инт енсиф икация добычи углеводородов, пот окорегулирующие т ехнологии,
опт имизация режимов работ ы скважин.
Keywords: intensif ication of production of hydrocarbons, f low control technology, optimization of
well.
Эф ф ект ивност ь разработ ки неф т яных мест орождений во многом определяет ся качест венной и
бесперебойной работ ой добывающих и нагнет ат ельных скважин. Основными причинами изменения
ф ильт рационно-емкост ных свойст в в призабойной зоне пласт а являют ся кольмат ационное
загрязнение коллект ора ф ильт рат ами бурового раст вора, изменение т ермобарических условий и
ф изико-химических характ ерист ик ф люидов в результ ат е первичного вскрыт ия пласт а. В эт ой связи
весьма важное значение приобрет ают геолого-т ехнические мероприят ия, позволяющие операт ивно
восст ановит ь ф ильт рационные характ ерист ики коллект ора в призабойной зоне и уст ранит ь
положит ельный скин-ф акт ор.
В наст оящее время имеет ся большое количест во т ехнологий, применение кот орых способно
повысит ь эф ф ект ивност ь разработ ки залежей неф т и. Необходимым условием применения мет одов
инт енсиф икации добычи неф т и являет ся их экономическая оправданност ь и экологическая
безопасност ь. При выборе т ехнологий воздейст вия необходимо учит ыват ь геологические условия
мест орождения, ф ильт рационно-емкост ные парамет ры пласт ов, свойст ва пласт овых ф люидов и
т екущее сост ояние разработ ки залежей.
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Част о на мест орождениях для обеспечения максимального извлечения запасов неф т и и
увеличения КИН используют следующие т ехнологии:
закачка воды для поддержания пласт ового давления и выт еснения неф т и;
бурение горизонт альных скважин (с проведением в част и из них многозонных ГРП);
применение гидроразрыва пласт а в наклонно-направленных скважинах;
пот окорегулирующие т ехнологии;
ремонт но-изоляционные работ ы;
ф изико-химические обработ ки призабойной зоны пласт а;
перф орационные мет оды, в т .ч. дост релы и реперф орация;
опт имизации режимов эксплуат ации скважин и др.
Заводнение являет ся широко применяемым, в большинст ве случаев т ехнологически
эф ф ект ивным, прост ым и экономичным способом воздейст вия на пласт ы. Оно позволяет
организоват ь сист ему ППД с приемлемыми капит альными зат рат ами и одновременно ут илизироват ь
попут но добываемую воду.
Одним из наиболее перспект ивных направлений повышения эф ф ект ивност и выработ ки
т рудноизвлекаемых запасов неф т и, сосредот оченных в т онких и низкопроницаемых коллект орах,
являет ся использование горизонт альных скважин. Основной задачей горизонт альных скважин
являет ся увеличение поверхност и конт акт а с коллект ором и вследст вие чего повышение
коэф ф ициент а извлечения неф т и, либо опережающий от бор вовлекаемых запасов. Разработ ка
неф т яных залежей с помощью ГС позволяет вест и разработ ку объект ов на пониженных депрессиях,
т. е. уменьшит ь конусообразование и, следоват ельно, обводненност ь добываемой продукции,
уменьшит ь плот ност ь сет ки скважин, увеличит ь КИН и т емп от бора при сокращении ф онда скважин,
сократ ит ь срок разработ ки, улучшит ь экономику проект а. При разработ ке залежи сист емой ГС важную
роль играет выбор опт имальной прот яженност и горизонт ального участ ка ст вола скважины. Наиболее
инт енсивный рост производит ельност и ГС наблюдает ся в област и малых длин скважин. Для
поддержания производит ельност и ГС в т ерригенных коллект орах необходимо периодически
проводит ь мероприят ия по инт енсиф икации прит ока.
Опыт эксплуат ации ГС показывает , чт о не во всех геологических условиях ст роит ельст во
скважин эф ф ект ивно. Как показывают проведенные исследования, иногда работ ающая длина
горизонт ального ст вола сост авляет около 30 м, или не более 15%. Согласно другим исследованиям
75% прит ока приходит ся на первые 30% длины горизонт ального ст вола. Невозможност ь создания
необходимой депрессии для удаленных участ ков горизонт альной продукт ивной зоне приводит к
неравномерной и неполной выработ ке запасов, а при близком расположении водоносного пласт а и
высокой депрессии – к преждевременному подт ягиванию воды. С увеличением верт икальной
анизот ропии пласт а эф ф ект ивност ь применения ГС по сравнению с монолит ным пласт ом –
значит ельно снижает ся (чт о т ребует проведения в них ГРП).
В наст оящее время в мире накоплен огромный опыт ст роит ельст ва и эксплуат ации
горизонт альных скважин. Однако не все вопросы выбора опт имальных условий для применения ГС
решены однозначно, например, определение объект ов разработ ки, плот ност ь сет ки скважин, длина
горизонт альных участ ков и другие парамет ры.
При планировании бурения ГС с ГРП направление ст вола должно выбират ься в зависимост и от
направления т рещин гидроразрыва. Если планирует ся создание поперечных т рещин, скважина бурит ся
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в направлении минимального горизонт ального напряжения в породе, в случае продольных т рещин - в
направлении максимального.
С учет ом опыт а ведущих мировых компаний, кот орые в наст оящее время от ходят от т ехнологии
неуправляемого ГРП, можно рекомендоват ь:
на эт апе бурения предусмат риват ь конст рукцию скважин, позволяющую выполнит ь полный
набор необходимых исследований и спуст ит ь компоновку оборудования для проведения ГРП.
применят ь новые схемы заканчивания скважин с использованием хвост овиков с заколонными
пакерами с последующей обработ кой выделенных инт ервалов (StageFrac), чт о максимально
увеличит период эксплуат ации скважин, позволяя селект ивно изолироват ь нежелат ельные
инт ервалы.
В наст оящее время определяющей т ехнологией среди мет одов воздейст вия на
низкопродукт ивные объект ы разработ ки являет ся гидроразрыв пласт а, кот орый позволяет ввест и в
разработ ку зоны с плохими ф ильт рационными свойст вами за счет создания т рещин в продукт ивном
пласт е пут ем нагнет ания жидкост и под высоким давлением и закрепления их проппант ом. Проведение
ГРП с образованием прот яженных т рещин приводит к увеличению как проницаемост и ПЗП, т ак и
охват а пласт а воздейст вием в целом.
Вт оричное вскрыт ие продукт ивных пласт ов – важный вид геолого-т ехнических мероприят ий,
посредст вом кот орого уст анавливает ся гидродинамическая связь между ПЗП и ст волом скважины. От
выбора инт ервала и качест ва вскрыт ия зависят эксплуат ационные характ ерист ики работ ы скважины.
Перф орационные от верст ия в процессе эксплуат ации скважины и особенно в т ечение длит ельного
её прост оя закупоривают ся, поэт ому иногда приходит ся применят ь повт орную перф орацию.
Эф ф ект ивност ь вскрыт ия и, соот вет ст венно, производит ельност ь скважин зависит от качест ва
и глубины перф орации. Основными ф акт орами, определяющими гидродинамическое совершенст во
скважин при вт оричном вскрыт ии продукт ивных горизонт ов, являют ся свойст ва перф орационной
жидкост и, т ип перф орат ора, плот ност ь и условия перф орации. В большинст ве случаев рекомендуют
в качест ве перф орационной среды применят ь обезвоженную дегазированную неф т ь, а т акже
сист емы КПС-1М и КПС-2, кот орые показали хорошие результ ат ы при неоднократ ном их
использовании.
Особенное мест о в комплексе мет одов, направленных на повышение неф т еот дачи пласт а,
занимают пот окорегулирующие т ехнологии, кот орые реализуют ся на практ ике пут ем закачки в
нагнет ат ельные скважины различных химических композиций. Условно пот окорегулирующие
т ехнологии можно разделит ь на т ехнологии выравнивания проф илей приемист ост и нагнет ат ельных
скважин и т ехнологии регулирования ф ильт рационных пот оков в глубине пласт а.
Технологии выравнивания проф илей приемист ост и предназначены, в первую очередь, для
изменения проф илей приемист ост и принимающих инт ервалов пласт а. При их реализации
в скважины закачивают небольшие объемы химических композиций, кот орые работ ают , в основном, в
ПЗП. Примером т аких т ехнологий являет ся применение полимерных суспензий. Технологии
регулирования ф ильт рационных пот оков предназначены для изменения направления движения
ф люидов в объеме пласт а. При реализации на практ ике т акого рода т ехнологий в пласт закачивают ся
значит ельные объемы раст воров химических реагент ов.
При эксплуат ации в скважинах происходят от ложения механических и химических примесей
(песок, глина, минеральные соли), т яжелых компонент ов неф т и (АСПО), коррозия внут рискважинного
оборудования и т.п. Обработ ка ПЗП скважин химическими сост авами необходима для очист ки пор
коллект ора от кольмат ирующих вещест в.
В качест ве обработ ок ПЗП и инт енсиф икации прит ока из пласт а применяют : обработ ки
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кислот ными сост авами (раст воры кислот , ПАВ и раст ворит елей); кислот ные обработ ки в сочет ании
с ф изическими мет одами воздейст вия: т ермогазохимическое воздейст вие; акуст ическое
воздейст вие в сочет ании с СКО; гидроволновое воздейст вие в сочет ании с СКО; гидродинамическое
импульсное воздейст вие в сочет ании с СКО; ульт развуковые и магнит ные мет оды воздейст вия.
Применение кислот ных мет одов инт енсиф икации добычи неф т и более эф ф ект ивно при
небольшой обводненност и продукции скважин. С увеличением обводненност и применяют кислот ные
сост авы с ПАВ, раст воры ПАВ и их различные композиции.
Опт имизация режимов работ ы скважин заключает ся в изменении т екущего рабочего режима
сист емы «пласт -скважина-насос» пут ем замены работ ающего оборудования на оборудование с иной
(более высокой) дебит ной и напорной характ ерист икой - с целью изменения (увеличения) от бора
жидкост и.
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Features modular design of optical-acoustic gas analyzers
Аннот ация. Для анализа схем опт ических приборов конт роля малых концент раций газов в
воздухе и первичных измерит ельных преобразоват елей, кот орые в них используют ся, был
осущест влен осмот р пат ент ов. Обзор был проведен среди пат ент ов на приборы, дейст вие кот орых
основано на мет оде инф ракрасной абсорбционной спект роскопии, поскольку именно эт от мет од
положен в основу разработ анного высокочувст вит ельного средст ва конт роля малых концент раций
газов и модульных опт ико-акуст ических газоанализат оров.
Ключевые слова: газоанализат ор, разработ ка, модуль, возможност ь, ст рукт ура.
Annotation. To analyze the control circuit of optical devices of small concentrations of gases in the air
and transducers, they are used, examination was carried patents. The survey was conducted among patents
f or devices whose operation is based on the method of inf rared absorption spectroscopy, since this
method is the basis developed a highly sensitive means of monitoring small concentrations of gases and
modular opto-acoustic analyzers.
Keywords: analyzer, development, module, opportunity structure.
Пат ент ный поиск показал, чт о сущест вует немало запат ент ованных уст ройст в для определения
малых концент раций газов в воздухе. Однако большинст во из них в качест ве опт ического
преобразоват еля используют сист ему зеркал как, например зеркальный. Схема одного из т аких
газоанализат оров приведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема газоанализат ора по пат ент у:
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1 – ист очник излучения; 2 – сф ерические зеркала; 3 – инф ракрасные ф ильт ры; 4 –
измерит ельная кювет а; 5 – сравнит ельная кювет а; 6 – ф окусирующие зеркала; 7 – приемник
излучения; 8 – ф от одиоды уст ройст ва синхронизации; 9 – модулят ор
Но т акой т ип опт ических преобразоват елей уже давно уст арел как морально, т ак и т ехнически.
Эт о объясняет ся и сложной конст рукцией приборов, использующих сист ему зеркал (поскольку для
увеличения чувст вит ельност и измерений нужно увеличиват ь количест во зеркал), и дост ат очно
большими свет овыми пот ерями, т акже сказывает ся на чувст вит ельност и и т очност и измерений.
Дополнит ельным
осложнением
являет ся
т акже
необходимост ь
периодической
поверки
вышеупомянут ой сист емы зеркал [1, с. 15].
Поэт ому, учит ывая вышесказанное, возникла необходимост ь в переходе к другим т ипам
опт ических преобразоват елей. Практ ика показывает , чт о наиболее целесообразно использоват ь
опт ические преобразоват ели в виде замкнут ой емкост и, где свет овой пучок проходит через
исследуемый газ, многократ но от ражаясь от ст енок емкост и (вмест о т ого, чт обы многократ но
от ражат ься от зеркал).
Приведенная одноканальная схема подвержена дейст вию многих влияющих ф акт оров. Поэт ому
обычно
опт ико-акуст ические газоанализат оры выполняют ся по
диф ф еренциальной, т.е.
двухканальной опт ической схеме (рис. 2).

Рисунок 2 – Диф ф еренциальная опт ическая схема опт ико-акуст ического газоанализат ора

Рассмот рим работ у т акой схемы на примере измерения концент рации СО; в воздухе на ф оне
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неизменяемого компонент а СО. Спект ры поглощения в област и λ =4-5 нм для эт их газов част ично
совпадают. Поэт ому изменение концент рации СО приводит к появлению дополнит ельной
погрешност и при измерении содержания СО2. Применение двухканальной опт ической схемы позволяет
уст ранит ь эт о явление. Оба канала идент ичны. Два ист очника излучения l создают пот оки ИК
излучения. прерываемые обт юрат ором 2 в одной и т ой же ф азе.
В правом канале (рис. 2) уст ановлена рабочая камера (обозначена как 3) через кот орую
прот екает газовая смесь. Симмет рично, в левом канале уст ановлена сравнит ельная камера 4,
заполненная чист ым воздухом. Далее на пут и пот оков излучения расположены ф ильт ровые камеры 5
и 6, заполненные мешающим компонент ом. В данном примере – окисью углерода. Пройдя ф ильт ровые
камеры, оба пот ока попадают в двухкамерный лучеприемник, полост и 7 и 8 кот орого заполнены
анализируемым газом, т.е. двуокисью углерода и соединены с полост ями диф ф еренциального
высокочувст вит ельного маномет ра 9, сигнал с кот орого пост упает в измерит ельное уст ройст во. На
рис. 2 ст релками условно показаны пот оки ИК излучения, соот вет ст вующие долям энергии,
поглощаемым СО (белые ст релки) и СO2 (черные ст релки). После прохождения пот оками
инф ракрасной радиации ф ильт ровых камер практ ически полност ью уст раняет ся в каждом из них
энергет ическая сост авляющая, соот вет ст вующая спект рам поглощения СО. Диф ф еренциальный
маномет р част о выполняют в виде конденсат орного микроф она, подвижный элект род кот орого
являет ся т онкой разделит ельной мембраной диф ф еренциального маномет ра 9.
В правую полост ь 7 лучеприемника пост упает пот ок инф ракрасного излучения, ослабленный в
большей или меньшей ст епени в соот вет ст вии поглощением молекулами анализируемого компонент а
– СО: в газовой камере 3. Если концент рация СO2 в газе равна нулю, т о пот оки ИК излучения,
дост игающие камеры 7 и 8 лучеприемника, равны по инт енсивност и и спект ральному сост аву, как и
равны между собой перепады давления ДА. Мембрана конденсат орного микроф она не подвергает ся
деф ормации и сигнал от сут ст вует .
С увеличением содержания СО: пот ок инф ракрасного излучения, дост игающий камеры 7,
слабеет , пульсация давления в ней уменьшает ся по сравнению с камерой 8, мембрана прогибает ся,
уменьшая зазор между элект родами конденсат орного дат чика.
Измерит ельные схемы опт ико-акуст ических газоанализат оров выполняют ся либо по мет оду
прямого преобразования, т.с. с непосредст венным от счет ом усиленного сигнала диф ф еренциального
маномет ра, либо с применением сист ем следящего аст ат ического уравновешивания. Обычно т акие
сист емы реализуют принцип элект рической, опт ической или газовой компенсации [3, с. 67].
В качест ве излучат еля обычно применяют маломощный (2-2,5 Вт ) проволочный нагреват ель
(нихром, 0-0,3 мм) в виде компакт ной конической спирали (5-6 вит ков), уст ановленной в ф окусе
параболического от ражат еля, обеспечивающего практ ически параллельный пучок лучей на
расст оянии до 150 мм. Рабочая т емперат ура излучат еля 700÷800 °С.
В качест ве ист очников монохромат ического излучения находят применение лазеры и
свет одиоды. В эт ом случае можно от казат ься от механического прерывания пот ока лучист ой энергии
с помощью обт юрат ора, т ак как модуляцию излучения легко осущест вит ь элект рическим управлением.
Более т ого, применяя перест раиваемые по част от е лазеры или свет одиодные мат рицы с
различными по спект ральным характ ерист икам свет одиодами, можно проводит ь т онкую наст ройку
прибора с учет ом абсорбционных свойст в анализируемого компонент а и сопут ст вующих газов.
Предложена диф ф еренциальная схема абсорбционного газоанализат ора (рис. 3), в каждом
опт ическом канале кот орого уст ановлены т ермоакуст ические камеры 1 и 2, заполненные в равной
мере анализируемым компонент ом. В каждой камере уст ановлена пара акуст ически согласованных
между собой излучат елей и приемников ульт развуковых колебаний.
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Рисунок 3 – Схема уст ройст ва абсорбционного газоанализат ора с т ермоакуст ическими
лучеприемниками
Излучат ели 4 и 5 при пост уплении импульсов от генерат ора 7 возбуждают ульт развуковые
колебания, распрост раняющиеся через газовые полост и камер 1 и 2 к приемникам 3 и 6. Время прихода
акуст ических колебаний на приемники регист рирует ся циф ровым измерит елем 8 временных
инт ервалов с т очност ью до 1 нс.
Извест но, чт о скорост ь распрост ранения акуст ических колебаний в газе зависит , при прочих
равных условиях, от т емперат уры. При изменении содержания анализируемого компонент а в газовой
смеси, прот екающей через рабочую камеру 9, меняет ся доля лучист ой энергии, дост игающей камеру
1. В сравнит ельной камере 10 и, следоват ельно, в камере 2 условия прохождения инф ракрасного
излучения при эт ом не меняют ся.
Поэт ому т емперат ура газов в камерах 1 и 2, в общем случае, будет различной, чт о и
преобразует ся во временные инт ервалы, разност ь кот орых служит мерой измеряемой концент рации
[2, с. 227].
Камеры 11 и 12 (как и в схеме на рис. 3) – ф ильт рационные. Прерывания опт ических пот оков в
эт ом случае не т ребует ся.
Камеры 1 и 2 в динамическом плане предст авляют собой инерционные звенья, и т емперат урные
режимы в них уст анавливают ся с некот орым запаздыванием.
В качест ве высокочувст вит ельных приемников ИК излучения используют ся т акже
пироэлект рические
дат чики,
кот орые
реагируют
именно
на
изменение
т емперат уры.
Пироэлект рический эф ф ект наблюдает ся на крист аллах пироэлект риков и сегнет оэлект риков
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(т урмалин, сегнет ова соль и др.), а т акже на элемент ах из пьезокерамики (цирконат – т ит анат свинца
и др.).
Окна опт ических камер изгот авливают из плавленого корунда, рубина, хлорист ого серебра и
других мат ериалов, имеющих удовлет ворит ельные характ ерист ики пропускания в ближнем
инф ракрасном спект ре.
Помимо конденсат орного микроф она применяют т акже элект родинамический.
Пределы измерений опт ико-акуст ических газоанализат оров перекрывают диапазоны как
микроконцент раций (0-0,01% 0-0,05% и др.), т ак и больших содержаний анализируемых компонент ов
(0-5%, 0-10%, 0-50%, 0-100%). Извест ны конст рукции т аких приборов с порогом обнаружения (по СО,
СO2, СH4 и др.), равным 0,0001%/
Все описанные газоанализат оры не предусмат ривают использования вт орого измерит ельного
канала для измерения поглощения чист ым, незагрязненным воздухом. Поэт ому измерения с помощью
эт их газоанализат оров без необходимой т очност и. Поэт ому целесообразно предусмот рет ь в
разрабат ываемом высокочувст вит ельном средст ве конт роля малых концент раций газов
измерит ельный канал сравнения.
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Сферические волны передающей Линейной Магнитной Антенны
(Часть I)
Радиоинженер, Кандидат ф из.- мат . наук,
Ph.D. Арий Борисович Ляско

1. Введение
В данной работ е рассмат ривает ся особенност и работ ы линейных м агнит ных из лучат елей
элек т ром агнит ной энергии т ипа М агнит ных Диполей Герца ( М Г Д ) на част от ах м енее
100 КГ ц и соз даваем ое им и элек т ром агнит ное поле.
В дальнейшем т акие излучат ели
Ант еннами», или сокращённо, ЛМА.

названы [1] передающими «Линейными Магнит ными

Конст рукт ивно ЛМА предст авляет собой удлинённое т ело магнит опровода, например, в виде
ц илиндра (Патент РФ № 2428774 от 10 Сентября 2010 г.: "Передающие Линейные Магнитные
Антенны (ЛМА)") [1] , или, например, в виде набора цилиндров ( US Patent 4458248 Jul. 3, 1984:
“Param etric Antenna”) [2], вокруг кот орого в цент ральной его част и находит ся соленоид, по обмот ке
кот орого прот екает , создающий в т еле м агнит опровода м агнит ный пот ок несущей част от ы
f [ Гц], перем енный (периода Т [ сек]) элек т рическ ий т ок I [ Ампер].
Обычно магнит опровод выполнен из ф еррит ового мат ериала, с использованием удлинённых
ф еррит овых ст ержней, или удлинённые ф еррит овые ст ержни выполнены набором закреплённых
вприт ык друг к другу серийно выпускаемых промышленност ью ф еррит овых чашечек, например, т ипа P,
или PM [Кат алог ф ирмы EPCOS].
Для создания однородного магнит ного пот ока в магнит опроводе ЛМА длина lc [м] соленоида
ЛМА должна быт ь на порядок больше его диамет ра dc [м], а для увеличенного эф ф ект ивного
значения от носит ельной величины магнит ной проницаемост и длина магнит опровода lm [м] должна
быт ь в 20 – 30 раз выше размера его диамет ра dm [м]. При эт ом для получения максимально
возможного эф ф ект ивного значения от носит ельной величины μeff магнит ной проницаемост и длина
соленоида lc не должна превышат ь 1/3 – 1/2 длины lm магнит опровода ЛМА.
При

выборе

соот ношения dc/dm

необходимо

принят ь

во

внимание,

чт о μeff обрат но

пропорционально значению эт ого соот ношения. Требуемая от ЛМА мощност ь и используемая
част от а f элект ромагнит ного излучения определяет величину необходимого значения диамет ра
магнит опровода dm.
1.1 Уравнения Максвелла [3], записывают ся в следующем виде:
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- вект ор напряженност и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Вольт / м].
- вект ор напряженност и магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Ампер / м].
- вект ор индукции элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Кулон / м 2].
- вект ор индукции магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей измерения,
[Тесла], или [Вольт сек / м 2], или [Вебер / м 2].
- вект ор плот ност и элект рического т ока, [Ампер / м 2].
- вект ор плот ност и «магнит ного т ока», [Вольт / м 2].
ε0 - коэф ф ициент диэлект рической проницаемост и в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],
или [Фарад / м], где численно:
ε0 = 1/36π109

(1.1 – 13)

εr - от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и среды,
μ0 - коэф ф ициент магнит ной проницаемост и в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],
или [Генри / м], где численно:
μ0 =4π10-7

(1.1- 14)

μr - от носит ельная величина магнит ной проницаемост и среды,
σe - коэф ф ициент проводимост и элект рического т ока единичного объёма среды, [1 | Ом м],
σm - коэф ф ициент проводимост и « магнит ного т ока» единичного объёма среды, [Ом / м].
1.2. В наст оящее время всё больше вызывает в т ехнических и бизнес кругах инт ерес освоения
дна океанов, особенно, покрыт ых т олст ым слоем льда. Для осущест вления цифровой
элек т ром агнит ной
связ и м еж ду подвиж ным и объек т ам и , особенно с подводными, или
подлёдными объект ами, например, с целью дист анционного управления ими, - передаю щие Л М А в
диапаз оне ( ELF,
VF, VLF, LF) част от м енее 60 КГц ( длина волны в воз душ ном
прост ранст ве более 5 к м ) пригодны для т ак их целей. Извест но, чт о проводились в морских
недрах испыт ания элект ромагнит ной связи на част от е 3 КГц на глубине до 45 м с использованием
модели «подобных LMA» Антенн [5].
1.3. Элект ромагнит ные волны ниже 13 КГц при дист анциях
Dr = (1/2)λ0/2π

(1.3 – 1)

от ЛМА до поверхност и моря проникают на дост ат очно большую глубину Hm:
Hm << (1/2)λm/2π

(1.3 – 2)

λ = c0/f

(1.3 – 3)

где

f - част от а несущей, излучаемая ЛМА в Гц.
(1.3 – 4)
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(1.3 – 5)
εmeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины диэлект рической проницаемост и
морской воды,
μmeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и морской
воды,
Следует имет ь в виду, чт о обычные «элект рические» ант енны для работ ы на част от ах менее
60 КГц (например, наземные ст анции навигационной сист емы «Омега» для част от 10 – 15 КГц) – эт о
огромные сложные инженерные сооружения, занимающие площадь не менее 1 км в округе. Такие
ант енны в «ближней зоне» при дист анциях Dr ≤ (1/2)λ 0 /2π обладают мощной (радиальной и
«азимут альной») элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля. Если было бы возможно
размещение т акой ант енны на близком расст оянии над уровнем моря, т о её излучение будут
поглощено т онким слоем морской воды. Тем более не возможно обычную ант енну размест ит ь в
морской глубине в связи с невозможност ью сущест вования « т ока смещения» в проводящей морской
воде, являющейся ист очником элект ромагнит ного излучения.
В м орск ой среде воз м ож на элек т ром агнит ная связ ь з а счёт присут ст вия у Л М А
радиальной и « аз им ут альной » м агнит ной сост авляю щей элек т ром агнит ного поля , к ак
эт о будет пок аз ано ниж е.
2. Величина напряжённост и магнит ного поля в т еле ЛМА.
На ф от ограф ии (Изо. 2.1) предст авлен вид модели ЛМА и сост авных част ей её ант енного
конт ура: резонансных конденсат оров, согласующего т рансф ормат ора и уст ройст ва, позволяющего
счит ыват ь значение амплит уды конт урного т ока и амплит уды входного напряжения.

Изо.2.1. Вид Модели ЛМА №5.
Основные её геомет рические размеры:
Длина магнит опровода lm = 198 см , Магнит опровод предст авляет собой цилиндрическое
ф еррит овое т ело с цент ральным осевым от верст ием. Внешний диамет р магнит опровода dm = 3 см. В
цент ральной част и магнит опровода расположен внешний соленоид, однослойная обмот ка кот орого
выполнена плоским двужильным элект рическим кабелем с числом вит ков N1,2 = 126, каждая жила
кот орого являет ся медным проводом, обладающим собст венной изоляционной оболочкой. Средний
диамет р обмот ки соленоида dc = 5.56 см, а его длина lc = 108 см.
Данная модель рассчит ана на работ у на одной из част от в диапаз оне 25 – 52 КГц для
передачи символов ASCII со скорост ью 2 Кбит/сек при использовании QPSK (циф ровой чет ырёх
ф азовой модуляции част от ы несущей) в полосе менее 2 КГц.
Воспользуемся рисунком Изо. 2.2 для от ыскания амплит удного значения напряжённост и
магнит ного поля Hm в т еле ЛМА. Амплит уда напряжённост и магнит ного поля в произвольной т очке,
лежащей на оси соленоида, вычисляет ся по ф ормуле:
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(2 – 1)
, где
Im – Амплит уда т ока [Ампер], прот екаемая по обмот ке соленоида ЛМА,
(2 – 2)

(2 – 3)
li = (lc/2) + z

(2 – 4)

z - расст ояние выбранной на цент ральной оси т очки от счёт а Hm от цент ральной её т очки «о»,
z > 0 при расположении т очки от счёт а справа от т очки «о», z < 0 при её расположении слева от т очки
«о».

Изо.2.2. Для расчёт а амплит уды напряжённост и магнит ного поля Hm.
Для геомет рических парамет ров ЛМА описанных выше, значение напряжённост и магнит ного
поля продольной оси практ ически не меняет ся. В дальнейшем для расчёт а амплит удного значения
Hm будет использовано выражение:
(2 – 5)
ξ - поправочный коэф ф ициент , кот орый может принимат ь значение в пределах 0,5 – 1,5 в
зависимост и от геомет рических парамет ров ант енного конт ура ЛМА и ут очняет ся в результ ат е т ест а
конкрет ной модели ЛМА.
3. Основные сост авляющие элект ромагнит ного поля ЛМА в от крыт ом прост ранст ве.
В связи с т ем, чт о длина м агнит опровода Л М А всегда м ного м еньш е длины волны в
диапазоне част от её применения, и при соот нош ении геом ет рическ их парам ет ров ,
оговоренных в сам ом определении Л М А , к ак Линейного М агнит ного Диполя ( Л М Д ), можно
предст авит ь карт ину ориент ации элект рической (Eφ) и

магнит ных (Hρ

и HΘ)

сост авляющих

элект ромагнит ного поля в от крыт ом прост ранст ве, как эт о предст авлено на Изо. 3.1
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Изо. 3.1. Изображение Передающей ЛМА (т ипа МГД) в право ориент ированной сист еме
орт огональных вект оров.
Обращаясь к выше приведённому изображению, авт ор сост авляющую

условно называет

«т ангенсальной», или «меридианной», сост авляющую
- «азимут альной», а сост авляющую
«радиальной». Как видим, МГД обладает одной т ангенсальной элект рической компонент ой
напряжённост и и двумя магнит ными компонент ами напряжённост и элект ромагнит ного поля.

3.1. Для расст ояний

амплит удное значение

магнит ных (Hρ и HΘ) сост авляющих

элект ромагнит ного поля в от крыт ом прост ранст ве, следуя авт орам R.Ploncey and R.E.Collin книги
«Principles and applications of electromagnetic f ields» (page 241-242) [6], и адапт ируя их ф ормулы к
данному конкрет ному случаю, можем записат ь:
(3.1 – 1)

(3.1 – 2)

, где

μeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и магнит опровода
ЛМА (величина

кот орого

меньше,

чем величина

от носит ельной

проницаемост и μ мат ерила

магнит опровода, измеряемой на образцах с замкнут ым магнит опроводом),
M m - амплит удное значение «Магнит ного момент а » магнит опровода ЛМА, [Ампер м 2]:
M m = πdc2NImlm/4lc

(3.1 – 3)

Эт и сост авляющие появились бы (в соот вет ст вии с законом Фарадея) даже в случае, когда по
обмот ке внешнего соленоида ЛМА прот екал бы пост оянный во времени т ок, равный lm, и в
магнит опроводе и вокруг него в прост ранст ве сущест вовало бы пост оянное магнит ное поле.
3.2. О
напряжённост и элект рического поля
излучения ЛМА в «свободном прост ранст ве» (вакууме)
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Предполагает ся, чт о в прост ранст ве вне т ела ЛМА от сут ст вуют элект рические и «магнит ны»
заряды (ρe = 0; ρm = 0), от сут ст вуют элект рические и «магнит ные» т оки (
= 0;
= 0), из уравнений
Максвелла раздела 1.1 следует :
(3.2 – 1)
Релевант ные для эт ого случая ост авшиеся уравнения Максвелла:

Ферромагнит ное т ело ЛМА на Изо. 3.1 предст авлено в прямоугольной [X,Y,Z] и сф ерической
[φ, Θ, ρ] сист емах координат в виде малого сплошного ф ерромагнит ного цилиндра, геомет рический
цент р кот орого размещён в начале от счёт а эт ой координат ной сист емы, а его цент ральная
продольная ось совпадает с осью Z .
Предполагаем [2], чт о переменный элект рический т ок, прот екаемый по обмот ке соленоида,
создаёт по всей длине равномерно распределённое переменное магнит ное поле. Поэт ому можем
счит ат ь, чт о по данному цилиндру прот екает «магнит ный» т ок
(3.2 – 5)
F – абсолют ное значение поперечного сечения т ела ЛМА,
(3.2 – 6)

Вект оры

,

- направлены по оси Z и совпадают с её направлением.

В данном случае счит аем, чт о имеют мест о соот ношения:
(3.2 – 7)
Релевант ная сист ема уравнений Максвелла:

Полагаем, чт о

Т ак как
(3.2 – 16)
а
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(3.2 – 17)
применяя, операт ор rot к правой и левой част ям вект орного уравнения (3.2 – 15), получим
вект орное уравнение Лапласа:
(3.2 – 18)
Уравнение (3.2 – 18) с учёт ом (3.2 – 14) и (3.2 – 5) имеет следующий ф изический смысл:
Прот екаемый по обмот ке соленоида ЛМА переменный во времени элект рический т ок создаёт в
её магнит опроводе переменный во времени магнит ный пот ок, характ еризуемый величиной индукции
магнит ного поля
(3.2 – 19)
Исходящий из одного конца т ела ЛМА магнит ный пот ок в виде силовых магнит ных линий,
симмет рично от носит ельно продольной оси т ела ЛМА (ось Z) пронизывают «свободное
прост ранст во», возвращаясь в другой конец т ела ЛМА. В правой част и уравнения (3.2 – 18)
циркуляция вект ора индукции магнит ного пот ока и от ражает эт от процесс замкнут ост и магнит ных
линий через «свободное прост ранст во».
Изменение во времени циркулирующего вект ора индукции, следоват ельно, и напряжённост и
магнит ного поля являет ся ист очником возбуждения в «от крыт ом прост ранст ве элект ромагнит ных
волн. Эт о следует из сущест вования правой част и в уравнении (3.2 – 19) для вект ора напряжённост и
элект рического поля уравнения Лапласа. Так чт о ЛМА ни т олько создаёт в от крыт ом прост ранст ве
магнит ное поле (в англоязычной лит ерат уре, называемое «Фарадэевским»), но и являет ся
ист очником элект ромагнит ных волн в прост ранст ве её окружающем.
3.3. Основные сост авляющие элект ромагнит ного поля ЛМА в свободном прост ранст ве
На рисунке Изо. 3.1 передающий магнит ный диполь [2] предст авлен в виде цилиндра длины lm, и
поперечного сечения F m, выполненного из ф ерромагнит ного мат ериала с μr >> 1, однородного по
всему его объёму, по кот орому прот екает магнит ный т ок Jm :
, где

(3.3 – 1)

- единичный вект ор (орт ) продольной оси магнит ного диполя.
На Изо. 3.1 от мечена т очка A(xa, ya, za) на расст оянии ρ от геомет рического цент ра диполя,
совпадающего с цент ром координат ной сист емы 0. В эт ой произвольной т очке А от ыскиваем
основные элект рические и магнит ные компонент ы элект ромагнит ного поля.
В предположении от сут ст вия в «окружающем прост ранст ве» элект рических зарядов и т оков
проводимост и, другими словами, при условии (3.2 – 7) имеет мест о основополагающее выражение для
элемент а с прот екаемым по нему т оком:
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Иными словами, вект ор напряжённост и элект рического поля магнит ного диполя
плот ност ью «магнит ного т ока»
лежит на окружност и радиуса R = ρcosΘ
перпендикулярной его оси и совпадает с касат ельной в данной т очке.

с
в плоскост и

Следуя Айз енбергу Г.З авт ору м онографии « Ант енны ульт рак орот к их волн »
( ст р. 126 -135) [3] можем записат ь выражения амплит удных сост авляющих элект ромагнит ного поля
в сф ерической сист еме координат для ЛМА:

W0

- волновое сопрот ивление «от крыт ого прост ранст ва», [Ом],

после

преобразований выражение

(3.3 – 11) принимает вид схожий с полученным выше

выражением (3.3 – 10) для

В "Ближней зоне", когда

для элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля

можно упрост ит ь выше приведённое выражение и записат ь в следующем виде:
296

Евразийский научный журнал

Технические науки

(3.3 – 18)
Для магнит ных сост авляющих элект ромагнит ного поля можно записат ь:
(3.3 – 19)

(3.3 – 20)

3.4. Для "Дальней зоны", когда
уравнения (3.3 – 15,16,17 ) сущест венно упрощают ся,
ост ают ся лишь две орт огональные компонент ы распрост раняющейся «плоской» элект ромагнит ной
волны в «от крыт ом прост ранст ве», амплит удные значения кот орых можно предст авит ь в виде:

От ношение
(3.4 – 3)
W0

- волновое сопрот ивление «от крыт ого прост ранст ва», [Ом],

приблизит ельно W0 = 377 Ом

(3.4 – 4).

Средние (для гармонических ф ункций) значение нормальной сост авляющей вект ора S "Ум оваПойнт инга" в данном случае равно:
(3.4 – 5)
т ак как имеет мест о соот ношение:
(3.4 – 6)
С физ ическ ой т очк и з рения век т ор ( S) Ум ова - Пойнт инга являет ся плот ност ью
сек ундного расхода энергии элек т ром агнит ного пот ок а в [Ват т /сек]
3.5 Мощност ь элект ромагнит ного излучения в «от крыт ое прост ранст во» определяет ся с
помощью соот ношения:

(3.5 – 1)

Подст авляя из (3.4 – 27) среднее значение нормальной сост авляющей вект ора УмоваПойнт инга получим следующее соот ношение в соот вет ст вии с классической т еорией Элемент арного
Магнит ного Диполя:

Евразийский научный журнал

297

Технические науки

(3.5 – 2)

3.6 Вывод выражения от ыскания амплит удного значения «магнит ного т ока» Jm
Следуя Айзенбергу Г.З. авт ору монограф ии «Ант енны ульт ракорот ких волн» (ст р.17,133,134) [3]
можем записат ь амплит удное значение «магнит ного т ока» Jm ,

С учёт ом (3.3 – 1), получим:

Если воспользоват ься (3.3 - 11)
исходя из рисунка Изо. 3.1, можно видет ь, чт о при граничных условиях
ϑ = 0, ρ = d c

получим:

E φ m = E 0 m (3.6 - 5) и

при

эт ом

можем

записат ь,

чт о

г д е Ua m

-

амплит удное значение

напряжения на обмот ке соленоида ЛМА в [В], обусловленное прот еканием по ней переменного т ока
Ia(t) = IamSinωt (3.6 - 8), где ω = 2πf (3.6 - 9), f - несущая част от а в [Гц ], Iam - амплит удное значение
т ока в [А].
Т ак как Uam = XLaIam

(3.6 - 9) и XLa = iωLa (3.6 - 10), где L a - индукт ивност ь обмот ки соленоида
ЛМА в [Гн]. При эт ом La = μeffL0 (3.6 - 11), где µeff - эф ф ект ивное значение ф еррит ового мат ериала
магнит опровода ЛМА, L0 - индукт ивност ь соленоида ЛМА в от сут ст вии магнит опровода.

Т аким образом

(3.6 - 12), где N - число вит ков обмот ки соленоида ЛМА.

С учёт ом (3.6 - 5, 6, 12) для каждого конкрет ного случая может быт ь определено значение Jm.
В качест ве упражнения рассмот рим Пример №1, где данная модель ЛМА №21 имеет парамет ры:
d m =0.36 м , d c = 0.042 м , N = 42, l c = 0.28 м , l m = 0.56 м , µ e ff = 53, L 0 = 10.2 м к Гн. При эт ом
полагаем, чт о амплит удное значение т ока Im = 0.62 А ( именно т акое значение использовано было
геоф изиками компании "Радионда". В процессе испыт ания обычно авт ор проводил испыт ания при
значениях Im от 1 до 7 А), прот екаемого по обмот ке соленоида, создающего продольное переменное
магнит ное поле с амплит удным значением напряжённост и магнит ного т ока

Рассчит анное с использованием ф ормулы:

|Hm|

= 93 А/м.

(2 - 5) при а ξ= 1. Учит ывая, чт о W0 = 377

Ом, а λ0 = 10152.3 м для f = 29550 КГц. Вид модели ЛМА№21 предст авлен на переднем плане Изо. 3.2,
за ней вид конденсат ора , используемого в качест ве ёмкост и в схеме последоват ельного
колебат ельного резонансного конт ура

пит ания т оком Iam

обмот ки соленоида ЛМА от низко

вольт ного Усилит еля мощност и.
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Изо. 3.2
Авт ор воспользовался программой "MathCAD MathSof t, Inc." для от ыскания выражения :
Поэт ому амплит удное значение напряжения на обмот ке Uam = i62.34 В, Амплит удное значение
напряжённост и поля вокруг т ела ЛМА№21 E0m = i472.51 В/м (3.6 - 13).

Вычисления выражения:
дало значение (25.263 - i 5.525) м -1 (3.6 - 15). Поэт ому Jm = 18.704 В. (3.6 - 15)
Ит ак, абсолют ное значение амплит удного значения | J m | = 18.7 B.
Зная значение Jm можно рассчит ат ь по ф ормулам (3.3 - 15, 16, 17)
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все т ри компонент ы
299

Технические науки

напряжённост ей поля Eφ , Hρ , Hϑ , изображённые на рисунке Изо. 1. в т очке свободного прост ранст ва
на удалении от ЛМА, например, на 14 м при ϑ = 0:
Результ ат , полученный с помощью программы "MathCAD MathSof t, Inc." :
Eφ (ρ =14 м, ϑ = 0 ) = (3.091 10 -5 + i 4.252 10 -3 ) В/м (3.6 - 16) | Eφ (ρ =14 м, ϑ = 0 )| =4.253 мВ/м
Hρ (ρ =14 м, ϑ = 0) = 0
Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0) = (8.18 10 -3 - i 5.944 10 -5) А/м

(3.6 - 17)

| Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0)| =8.18 мА/м

На ф от ограф ии Изо. 3.3 в лаборат ории авт ора предст авлены две приёмные ант енны (для
измерения уровня сигнала на расст оянии 14 м от модели ЛМА №21): Приёмная Рамочная Ант енна ЛА
№1, квадрат ной ф ормы со ст ороной 0.5 м и Приёмная Феррит овая Ант енной МА№2 в гермет ичном
корпусе длиной 0.56 м и диамет ром 0.05 м (в гермет ичном корпусе модель ЛМА№21 имеет т от же
размер и вид).
Для

расчёт а Н эфф

ф о рмула

в [м ]"Дейст вующей Высот ы" Приёмных Рамочных Ант енн сущест вует

(3.6 - 18), где А эфф - площадь рамки. Поэт ому для част от ы f = 29550 Гц

при N=100 и Аэфф = 0.25 кв.м для ЛА№1 вычисления дали следующий результ ат Н эфф = 0.0155 м. (3.6
- 19)
Если ЛМА№21 размест ит ь горизонт ально т ак, чт о её цент ральная ось направлена плоскост и
Рамочной ант енны на уровне её цент р, т о ЛА№1 зарегист рирует сигнал эт ой част от ы f

Изо. 3.3.
равный (расчёт ное значение): UЛА№1= Н эфф W0 | Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0)|= 47.7 мВ. (3.6 - 20), если их
цент ры "т яжест и" вирт уально лежат на одной прямой с добавкой U ЛА№1 = Н эфф | E φ ( ρ =14 м , ϑ )
= 65.92 м к В , выз ванной воз дейст вием одноврем енно элек т рическ ой сост авляю щей E φ
напряж ённост и элек т ром агнит ного поля.
Можно убедит ься (на основе данных вычислений Примера №1), в "Ближней зоне" сигнал в т ом же
мест е при регист рации Магнит ной сост авляющей Hϑ напряжённост и элект ромагнит ного поля
Приёмной Рамочной или Феррит овой ант енной на много больший, чем возможное значение е.д.с. на
выходе т акого т ипа ант енн при регист рации ими Элект рической сост авляющей E φ .
На ф от о Изо.3.3- на шт ат иве предст авлен вид АКИП -4200/3 (т очност ь измерения 3% для
част от до 3 МГц) порт ат ивного измерит еля част от ного спект ра. Предст авляя собой селект ивный
измерит ель элект рической или магнит ной напряжённост и элект ромагнит ного поля, используемый
авт ором для конт роля показаний, полученных с помощью приёмных ант енн, эдс
кот орых
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регист рировалась с помощью вирт уального двух канального циф рового осциллограф а - Pico ADC 216 (16 бит А/К преобразование сигналов част от ой до 250 КГц) предст авленный (на заднем плане ) на
ф от о Изо. 3.2.
4. Об «искусст венном» синт езе Вект ора Умова-Пойнт инга в т еле ЛМА
Искусст венный синт ез Вект ора Умова- Пойнт инга в основном происходит в прост ранст ве между
внут ренней поверхност ью каркаса внешнего соленоида и боковой поверхност ью магнит опровода
ЛМА возникает силу т ого ф акт а, чт о происходит циркуляция напряженност и элект рического поля
(4 – 1)
лежащей

в

плоскост и,

перпендикулярной

магнит опровода ЛМА в пределах

оси

ЛМА,

вокруг

радиуса R (см. Изо. 3.4):

боковой

поверхност и

т ела

(4 – 2) и она орт огонально

пересекает ся с напряженност ью магнит ного поля H,
(4 – 3) созданным
соленоидом, по кот орому прот екает т ок I: I(ωt) = Im sinωt (4 – 4), т о в эт ом прост ранст ве
«искусст венно синт езирует ся» вект ор Sm Умова-Пойнт инга:
(4 – 5)

Изо. 3.4.
Он лежит в плоскост и, перпендикулярный оси т ела магнит опровода ЛМА, и направлен радиально
наружу через боковую поверхност ь ЛМА.
Тройка орт огональных вект оров (E, H, S) Передающей ЛМА (излучат еля т ипа МГД) - являет ся
право ориент ированной т ройкой орт огональных вект оров.
Усреднённое значение нормальной сост авляющая величины «синт езируемого вект ора УмоваПойнт инга» от ыскиваем с помощью выражения:
(4

–

6),

где εeff

-

диэлект рической

проницаемост и каркаса (см. Изо.2 ). Т ак как
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В т очке пересечения напряженност и элект рического и напряжённост и магнит ного полей Вект ор
Умо ва- По йнт инга
направлен радиально наружу т ела ЛМА орт огонально
кот орой упомянут ые вект оры размещены.

плоскост и, в

5. "Ист орическая" справка:
Впервые "Искусст венный синт ез Вект ора Умова- Пойнт инга"
в передающей ант енне т ипа
Элект рического диполя Герца (The crossed f ield antennas, SFA) применили англичане в US Patent №
5,4 9 5,259 [4]. Воплощение их идеи осущест вил в US Patent № 5,155,495 1996 г. Gennady Lyasko
(Ляско Геннадий Борисович - в наст оящее время проживающий в США)[5]. Он в1995 г. ознакомил
авт ора наст оящей работ ы с Описанием эт ого US Patent № 5,495,259.
В 1980 г. в Израиле по просьбе Ph.D. Richard Markoll - президент а Американской компании была
создана авт ором "Теория работ ы и инженерный мет одом расчёт а Передающей Линейной Магнит ной
Ант енны" для диапазона част от менее 100 КГц. Авт ором собст венноручно в 1982 г. по просьбе Ph.D.
Richard Markoll была изгот овлена первая модель ЛМА в гермет ичном корпусе (диамет р менее 10 см,
длина 80 см). Магнит опровод цилиндрической ф ормы её содержал
7 ф еррит овых ст ержней,
собранных из чашечек "Р т ипа" ф ирмы Сименс.
Лет ом 1982 г. авт ор был приглашён Ph.D. Richard Markoll приехат ь в г. Мюнхен для передачи своей
модели ЛМА
специально созданной для её испыт ания Комиссии американских и немецких
специалист ов.
Однако, как бывшего оф ицера запаса и научного сот рудника СССР в соот вет ст вии с
сущест вующим т ам в т е годы порядком не могли допуст ит ь к мест у проведения испыт аний и к
участ ию в заседаниях эт ой комиссии.
Его моделью и результ ат ами испыт аний "приглашающие" ост ались очень довольны. Т ам
авт ору была вручена к опия Док ум ент а , подт верж даю щая принят ие в 1982 г. Пат ент ным
Бю ро США Заявк и на Из обрет ение , и чт о он являет ся её авт ором . Ем у т ак ж е т ам
вручили
к опию т ек ст а
Описания эт ой Заявк и на "US Patent 4458248 Jul. 3, 1984:
“Parametric Antenna”"[2].
Авт ор в 2006 г. решил воспроизвест и т акого рода модель в России, но несколько в изменённом
виде (с целью воплот ит ь в ней идею английских изобрет ат елей "искусст венного создания в т еле ЛМА
синт еза вект ора Умова - Пойнт инга", изложенную в Описании US Patent № 5,495,2590 [4] с целью
использования т акого рода изделий для передачи циф ровой инф ормации в поглощающих средах. В
"любит ельской" домашней лаборат орию авт ор в 2008 г. прист упил к реализации пост авленной цели.
Выдача ФИПС РФ Пат ент а № 2428774 от 10 Сент ября 2010 г.: «Передающие Линейные
Магнит ные Ант енны (ЛМА)[1]" - убедила его в целесообразност и продолжения исследований в
данном направлении.
6. Релевант ная справка на 2000 г.
Из

ист очника http://www.pacif icsites.com/~broke/FA.shtm1:

принят а

в

США

следующая

классиф икация поддиапазонов в нижней част и элект ромагнит ных волн:
а) ULF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 100000 км до 10000 км
(от 3 Герц до 30 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели»
приведённых ниже част от :
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7 Герц - «Schumann f undamental»;
13 Герц – «Schumann second harmonic»;
16 2/3 Герц – «Mains Power Grid».
б) ELF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 10000 км до 1000 км
(от 30 Герц до 300 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели»
приведённых ниже част от :
45 Герц – «Sub coms»;
50 Герц и 60 Герц – «Main Power Grid»;
76 Герц – «SANGUINE – Project ELF».
в) VF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 1000 км до 100 км
(от 300 Герц до 3 000 Герц соот вет ст венно)
г) VLF – эт о поддиапазон длин волн в сводном прост ранст ве от 100 км до 10 км
(от 3 000 Герц до 30 000 Герц) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели» приведённых
ниже част от :
1) от 10 000 Герц до 15 000 Герц – «Earth Whistlers»,
2) от 11 900 Герц до 21 000 Герц – «Coms SW RT T Y».3в) 11 904,7761 Герц; 12 648,809 Герц; 14
880,952 Герц – «RSDN-20» - эт о глобальная морская навигационная сист ема «Омега»;
4) 21 400 Герц – «NNS – another NNS page of f the air»;
5) от 14 000 Герц до 30 000 Герц – «Navy sub coms».
д) LF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 10 км до 1 км
(от 30 000 Герц до 300 000 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные использоват ели»
приведённых ниже част от :
от 30 000 Герц до 60 000 Герц - «Navy sub coms»;
60 000 Герц – «WWVB T ime»….
7. Заключение.
С Января 2016 г. Модель передающей ант енны ЛМА №21 и модель приёмной магнит ной ант енны
МА№2 переданы компанией "Л.Р.Э.Т." ( www.lret.ru) для прохождения испыт аний геоф изикам компании
"РАДИОНДА" в используемой ими аппарат уре зондирования недр земли вмест о применяемых ими
элект рических ант енн, от носящихся к т ипу возбудит елей элект ромагнит ного поля т ипа Элект рических
Диполей Герца (ЭГД). Результ ат ами сравнит ельных испыт аний в Феврале 2016 в скважинах Полигона
МГУ руководст во компании геоф изиков "РАДИОНДА" ост алось довольно и от мет ило полученные
преимущест ва пост роенных им моделей. Эт от ф акт объяснил причину довольст ва Американо Германской Комиссии в Мюнхене , испыт авших в 1982 г. первую модель авт ора Передающей линейной
магнит ной ант енны.
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Способ преобразования данных при формировании текстовой
структуры Часть 2 – Способ преобразования данных
Шилина Соф ья Владимировна
Ст удент ф илиала ФГОУВО"НИУ "МЭИ", Россия, Смоленск
E-mail: shilina_s@bk.ru
Научный руководит ель: Зернов Михаил Иванович
д.в.н. проф ессор ф илиала ФГОУВО"НИУ "МЭИ", Россия, Смоленск

Из первой обзорной част и ст ат ьи следует вывод о т ом, чт о ф ормирование ст рукт уру во всех
программных средст вах практ ически ни чем не от личает ся, чт о являет ся сущест венным плюсом при
работ е с несколькими программными средст вами, но для создания много целевых документ ов эт ого
все же недост ат очно. Наст ольные пакет ы «практ ически идеальные» с т очки зрения редакт ирования
документ ов независимо от их ст оимост и, единст венной сущест венной проблемой для них ост ает ся
эт о подключение ст оронних баз данных, не созданных в комплексе программы производит еля и
невозможност ь разобрат ься обычному пользоват елю в способе их подключения. Говоря о прост ом
редакт ировании, практ ически все мобильные и онлайн пакет ы не дот ягивают до уровня наст ольных
пакет ов, хот я и сущест вуют хорошие конкурент ы и среди них, соот вет ст венно говорит ь о ст оронних
базах данных подключающихся к ним пока чт о не имеет смысла.
Вся сут ь подхода сост оит в т ом, чт о бы используя одну из т ехнологий ODBS или JDBC
соединит ь т екст овый редакт ор и базу данных, т ак чт о бы можно было не т олько редакт ироват ь
напрямую инф ормацию в БД, но и использоват ь т ам имеющуюся инф ормацию.
Для подключения с использованием ODBC его
необходимо найт и по адресу пуск / панель управления /
админист рирование / ист очники данных odbc /,
от кроет ся окно с наст ройками ODBC кот орое показано
на рисунке 1. Далее все прост о нажимае добавит ь
ищем БД добавляем ее, после чего нам предлагают
ввест и логин и пароль к БД. В OpenOf icce добавляя БД
в качест ве ист очника «Подключени к сущест вующий
базе данных »-> ODBC-> далее и БД подключена как
ист очник. А дальше от крываем OpenOf icce Base ит ам
будет наша БД, выбираем ее и редакт ируем как хот им.
Точно т ак же от крывая прост ой редакт ор т екст ов,
вт авляем необходимую инф ормации из добавленной
БД.
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С т ехнологией JDBC дела обст оят немного
сложнее. Но эт о в свою очередь и упрощает процесс
подключения БД. Пред началом с JDBC в большенст ве
случев еобходимо будет скачат ь драйвер с сайт а
производит еля положит ь его в соост вет свуюющую
папку. Из первоначчальных наст роек эт о будет самое
сложное, но дольше от крывает м т ект овый редакт ор и
выбираем
ист очник
данных
«Подключит ься
к
сущест вующей базе данных » рисунок 2. Где сразу
указываем т ип ст ронней БД

Во вт ором шаге «Уст ановка подключения к JDBC» необходимо будет прописат ь ст року
java.sql.Driver рисунок 3.
Проверяем класс и нажимаем гот ово впринципе на
эт ом наст ройка JDBC драйвера окончена. Далее
прост о пользуемся ст оронней БД.
Из выше сказанного можно сделат ь вывод о т ом чт о к
сожалению сдесь т оже сущест вует недост ат ок
связанный с опыт ност ью пользоват еля, но он уже
может и не быт ь специалист ом и при исользовании
правильной лит ерут уры добавит ь нужную БД. Но зат о
т акой способ решает
проблему связанную с
ограниченност ью
использования
БД
разного
происхождения,т .е. позволит ь пользоват елю работ ат ь
практ ически с любой БД, будь т о БД access или же
mysql.
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Система стабилизации качества выпускаемой продукции на
заданном уровне
Т регубов Александр Викт орович
к.т .н. доцент ВПИ (ф илиал) ВолгГТ У
tregubow-vpi@yandex.ru

Международные ст андарт ы качест ва ИСО серии 9000 выделяют полит ику руководит еля
предприят ия в област и качест ва, ф ормируемую либо в виде направления деят ельност и, либо
долгосрочной цели, и непосредст венно сист ему качест ва, включающую управление качест вом
продукции.
Сист ема качест ва, регламент ированная международным ст андарт ом МС ИСО 9004 и российским
ГОСТ Р ИСО 9004 охват ывает весь жизненный цикл изделия от проект ирования до его ут илизации и
т акие элемент ы сист емы как маркет инг, мат ериально-т ехническое обеспечение, сбыт и обслуживание.
МС ИСО 9004 предназначает ся для разработ ок сист ем качест ва, в кот орых «прописаны» рецепт ы
рент абельност и производст ва. На многих предприят иях с серт иф ицированной ранее сист емой
качест ва от сут ст вуют мет оды учет а пот ерь от принят ых рекламаций и зат рат на качест во и их
влияния на рент абельност ь, поскольку МС ИСО 9001-9003 не выдвигают т аких т ребований. На
вопрос, например, какова динамика снижения пот ерь, или, например, движения рент абельност и ввиду
внедрения зат рат ных мероприят ий по улучшению качест ва продукции, специалист ы по качест ву и
руководит ели дают весьма расплывчат ые от вет ы. А в т оже время на многих зарубежных
предприят иях, в т ом числе и на многочисленных заводах Бриджст оун, главной целью дейст вующих
сист ем качест ва являет ся повышение рент абельност и производст ва. Каору Исикава т ак определял
понят ие конт роля качест ва (из японского промышленного ст андарт а): «эт о сист ема средст в для
экономичного создания изделий, качест во кот орых соот вет ст вует т ребованиям покупат елей».
Ключевое слово здесь – «экономичного», т.е. рент абельного. Рент абельност ь – эт о показат ель
экономической эф ф ект ивност и производст ва, характ еризующий от ношение прибыли к зат рат ам, в
т ом числе и на улучшение качест ва продукции и снижения пот ерь от рекламаций за определенное
время.
Очевидно, чт о для повышения уровня рент абельност и сущест вует множест во различных
решений. Наше предложение заключает ся в ограничении пот ока рекламационной продукции,
пост упающей на предприят ие за счет вовремя проведенных предупреждающих и коррект ирующих
мероприят ий и за счет эт ого ст абилизации качест ва продукции на заданном уровне.
Проанализируем пот оки рекламационной продукции, например, за 2015г. Деф ект ност ь продукции
– эт о характ ерист ика производст ва, соот вет ст вующая количест ву деф ект ных изделий в парт ии или в
условленном количест ве произведенных изделий. Для характ ерист ики деф ект ност и продукции на
заводах используют показат ель РРМ (Parts Per Million).
Расчет общезаводского показат еля РРМ по направлениям от груженной продукции:
(1)
Очевидно, чт о коэф ф ициент РРМ показывает , сколько деф ект ных образцов приходит ся на
один миллион произведенных и от груженных изделий. При расчет е принимают ся во внимание не
количест во деф ект ов, а количест во изделий, содержащих хот я бы один деф ект , при эт ом любой
деф ект ный образец, может содержат ь неограниченное количест во деф ект ов.
В т аблицах 1 и 2 приводят ся результ ат ы расчет а показат еля РРМ по основным пот окам
рекламационной продукции по кварт алам и за 2015год.
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Как видно из т аблиц 1 и 2 показат ель РРМ по рекламационной продукции принимает значения от
практ ически нулевого до максимального показат еля по направлению «Комплект ация» 0,15 процент а за
год.
Т аблица 1 – основные пот оки рекламаций по кварт алам за 2015г
Пост авка, шт . Рекламации, шт . Рекламации, РРМ Рекламации, РРМ, %
1 кварт ал 2015г
Комплект ация

31981

6

188

0,587

Вт оричный рынок/ф из.лица

656796

26

40

0,006

Экспорт

112350

1

9

0,008

Ит ого всего

801127

33

41

0,005

2 кварт ал
Комплект ация

39743

6

151

0,380

Вт оричный рынок/ф из.лица

426168

34

80

0,019

Экспорт

129716

2

15

0,012

Ит ого всего

595627

42

71

0,012

3 кварт ал
Комплект ация

22624

4

177

0,781

Вт оричный рынок/ф из.лица

424940

22

56

0,013

Экспорт

192981

2

10

0,005

Ит ого всего

640545

28

44

0,007

4 кварт ал
Комплект ация

23599

5

212

0,898

Вт оричный рынок/ф из.лица

539467

24

44

0,008

Экспорт

126411

0

0

0,000

Ит ого всего

689477

29

42

0,006

Т аблица 2 – рекламации за 2015г
2015год
Пост авка,
шт .

Рекламации,
шт .

Рекламации,
РРМ

Рекламации, РРМ,
%

Нормат ив
РРМ

117947

21

178

0,15

200

2047371

106

52

0,003

100

Экспорт

561458

5

9

0,002

10

Ит ого всего

2726776

132

48

0,002

Комплект ация
Вт оричный
рынок/ф из.лица

Мет одика применения предлагаемой сист емы ст абилизации качест ва выпускаемой продукции
следующая: компет ент ными службами предприят ия уст анавливают ся предельные значения
показат елей РРМ по направлениям от грузки по ряду конкрет ных изделий. Предельные значения
показат елей РРМ рассчит ывает ся на основании ут вержденных плановых уровней рент абельност и по
от дельным видам продукции предприят ия с учет ом зат рат на повышение качест ва и пот ерь от
принят ых ранее рекламаций. Уст ановленные значения показат елей вмест е с алгорит мом расчет а РРМ
вносят ся в компьют еры цент ральной службы качест ва, в ф ункции кот орой входит разработ ка и
от слеживание показат елей качест ва по всем видам выпускаемой продукции. При пост уплении
рекламации она рассмат ривает ся и оф ормляет ся компет ент ной рекламационной комиссией в
уст ановленном порядке, прет ензия либо от клоняет ся, либо принимает ся. В случае, если прет ензия
принимает ся, сведения пост упают в компьют ер цент ральной службы качест ва, вычисляет ся т екущее
значение РРМ и если эт от т екущий показат ель приближает ся к предельному значению, включает ся
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движение коррект ирующих (КД) и предупреждающих (ПД) дейст вий в соот вет ст вие с блок схемой,
т аблица3.
Т аблица 3 – движение коррект ирующих и предупреждающих дейст вий

Блок-схема

Эт апы разработ ки, выполнения и оценки КД и ПД

От вет ст венност ь за
исполнение
О

И

С

Н – Выявление несоот вет ст вия (от клонения)
пот енциального несоот вет ст вия

ВП/РП/ ГА/НП

ВП/РП/
РП
ГА/НП

1 – Несоот вет ст вие являет ся выявленным?

ВП/РП/ ГА/НП

ВП/РП/
ГА/НП

2 – Пот енциальное несоот вет ст вие. Необходима
разработ ка предупреждающих дейст вий.

ОМК/СК

3–Разработ ка и реализация КД операт ивного
характ ера.

РП

РП

4 – Несоот вет ст вие выходит за рамки
операт ивного характ ера?

РП

РП

5–Анализ несоот вет ст вия и идент иф икация
причин несоот вет ст вия

РП/РРГ

РП/РГ

6 – Разработ ка и согласование КД/ПД.
(от чет «Решение несоот вет ст вия/проблемы»

РП/ОМК, СК

РП/ОМК,
СК

7 - Ут верждение КД/ПД

ЗГД/ДКП/ДФ/ДНТ Ц

ЗГД/ДКП/
ДФ/ДНТ Ц

8 – Выполнение КД/ПД

ОИ

ОИ

9 – Конт роль за выполнением КД/ПД

РП

РП

10 – Предост авление от чет а о выполнении КД/ПД

ОИ

ОИ

11 – КД/ПД выполнено?

ОМК/СК

ОМК/СК

12- Оценка результ ат ивност и КД/ПД

ВП/ ГА

ВП/ ГА

13 – Причина уст ранена? Несоот вет ст вие не
повт орялось?

ВП/ ГА

ВП/ ГА

К – Выполнение т ребований

ОМК

ОМК

ОМК/СК РП

Р

Приведем пример разработ ки коррект ирующих дейст вий по каждому т ипоразмеру и деф ект у шин.
По результ ат ам рассмот рения рекламаций за 2015г. и выяснения причин деф ект ов были
внедрены следующие мероприят ия:
1. Пост ороннее включение:
- Произведен обжиг и чист ка перекидных приемных т ранспорт еров на агрегат ах участ ка
шприцевания, введен план конт роля ОТ К по камерному производст ву, проведен внеплановый MSA
конт ролеров, введены бракеры для выбраковки шприцованного рукава.
- Планирует ся опыт ное опробование легкодиспергируемых элемент ов оксида цинка и серы
газовой в виде гранул в камерной резиновой смеси.
2. От слоение резины от мет алла:
- Упорядочена процедура пригот овления раст вора для обезжиривания вент илей.
- Проведена коррект ировка режимов вулканизации вент илей ЛК.
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3. Пот ерт ост и:
- От менено применение смазки внешней поверхност и шины.
4. Мелкая сет ка т ещин ст арения:
- Произведена коррект ировка резиновой смеси (прот ивост арит ель ант иоксидант 4010 NA (IPPD)
дозирует ся по авт омат у в 1-ую ст адию с увеличенной дозировкой 2.0 м.ч. вмест о 1 м.ч.).
5. Наплыв по боковине:
- Произведена ревизия планки при выпуске боковин, прот ект ора для размеров 8,15/65-15 Вл. 13 и
9,00R20 ИН 142 Б.
6. От слоение резины от мет алла:
- Упорядочена процедура пригот овления раст вора для обезжиривания вент илей.
Список лит ерат уры
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Сист емы менеджмент а качест ва. Требования. – М.: Госст андарт России,
2008
2. ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Сист емы менеджмент а качест ва. Рекомендации по улучшению
деят ельност и. - М.: Госст андарт России, 2010
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Организация ассоциативной среды для реализации алгоритма
«Игра в жизнь»
А.Д. Шульга, ст уд.,
рук. А.В. Полячков, к.т .н., доцент .
(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

Широко извест ны различные реализации алгорит ма «Игры в жизнь», кот орый позволяет решат ь
различные нечисловые задачи. По своей ст рукт уре, игра «Игра в жизнь» предст авляет некую
клет очную мат рицу, кот орая может быт ь двух и более размерност ей.
Ассоциат ивная среда [1, с. 27] использующаяся для реализации различных мет одов
эф ф ект ивност и не числовой обработ ки данных и организации управления. По своей ст рукт уре
ассоциат ивные среды могут быт ь многокоординат ными и способными реализовыват ь алгорит мы
одновременной обработ ки всей хранимой в ассоциат ивной среде инф ормации. По своим
пот енциальным возможност ям ассоциат ивная среда может
используемых в «Игре в жизнь».

использоват ься для алгорит мов,

Для т акой реализации необходимо на основе ассоциат ивной
соот вет ст вующую ст рукт уру, кот орая может выполнят ь т ребуемый алгорит м.

среды

разработ ат ь

В данной ст ат ье предлагает ся т акая ассоциат ивная среда.
Особенност ью ее являет ся многоуровневая организация, кот орая основана на предст авлении
ассоциат ивных ячеек, образующих общий уровень, как сост оящих из ассоциат ивных элемент ов,
образующих свой уровень [2, с. 72].
Ассоциат ивные ячейки образуют мат рицу ассоциат ивных ячеек (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Ассоциат ивная мат рица.
Ячейки ассоциат ивной среды соот вет ст вуют от дельным клет кам поля, реализующим алгорит м
«Игра в жизнь».
Правила ф ункционирования эт ого поля:
Каждая клет ка (ассоциат ивная ячейка) на эт ом поле может находит ься в двух сост ояниях: быт ь
«живой» или быт ь «мёрт вой» (пуст ой).
Клет ка имеет восемь соседей.
Распределение живых клет ок в начале игры называет ся первым поколением.
Каждое следующее поколение рассчит ывает ся на основе предыдущего по следующим правилам:
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Правило рождения – если в пуст ой (мёрт вой) клет ке, рядом с кот орой ровно т ри живые
клет ки, зарождает ся жизнь;
Правило выживание - если у живой клет ки ест ь две или т ри живые соседки, т о эт а клет ка
продолжает жит ь;
Правило гибели - в прот ивном случае (если соседей меньше двух или больше т рёх) клет ка
умирает («от одиночест ва» или «от перенаселённост и»)
Игра прекращает ся, если на поле не ост анет ся ни одной «живой» клет ки, если при
очередном шаге ни одна из клет ок не меняет своего сост ояния
На рисунке 2 приведен пример реализации ассоциат ивной ячейки, на основе ассоциат ивных
элемент ов.

Рисунок 2 - Ассоциат ивная ячейка (клет ка), сост оящая из 13 ассоциат ивных элемент ов для
«Игры в жизнь»
Ассоциат ивная ячейка предст авляет группу из 13 ассоциат ивных элемент ов следующих видов:
из восьми элемент ов взаимодейст вия (ЭВЗ);
из чет ырех логических элемент ов (ЛЭ);
одного элемент а памят и (ЭП).
Разработ анные для реализации ассоциат ивные ячейки могут быт ь организованы в двухмерную
и т рехмерную ст рукт уру. В т рехмерной ст рукт уре ассоциат ивная ячейка выглядит как на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Ассоциат ивная ячейка, сост оящая из 13 ассоциат ивных элемент ов «Игры в жизнь».
Многомерное предст авление.
Трехмерная ст рукт ура ячейки сост авляет многомерную ассоциат ивную среду, чт о позволяет
организоват ь:
иерархическую организацию ассоциат ивной среды;
однородную ст рукт уру;
возможност ь многокоординат ного дост упа к ячейкам.
Общий (плоский) вид эт ой среды предст авлен на рисунке 4.

Рисунок 4 - Пример организации ассоциат ивного поля в «Игре в жизнь»
На

основе

организованной

т аким образом ассоциат ивной

среды

авт ором выполнено

моделирование. Моделирование подт вердило пригодност ь ассоциат ивной среды использоват ься для
реализации заданного алгорит ма.
В от личие от реализаций обычными программными средст вами моделирование и применение
ассоциат ивных ст рукт ур позволяет реализоват ь параллельное выполнение алгорит ма, быст рый
конт екст ный дост уп к клет очному полю.
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Изучение энергосберегающих технологий, переход от ЦТП на
ИТП

Краснобаев Николай Владимирович
Магист рант КГЭУ, Россия, г.Казань
Е-mail: K-H-B@rambler.ru
Научный руководит ель: Ильин Владимир Кузьмич
д.т .н. проф ессор. Каф едра Энергообеспечение предприят ий
и энергоресурсосберегающих т ехнологий КГЭУ, Россия, г.Казань

Вопрос энергосбережения в жилом ф онде – самый живот репещущий, поскольку касает ся
буквально всех и каждого. Жилой ф онд – эт о почт и 80% всех зданий и сооружений, и
энергопот ребление жилых зданий – эт о 23% пот ребляемой в ст ране первичной энергии [1].
Описание т ехнологии. В почт и всех вариант ах возможно уйт и от схемы т еплоснабжения через
ЦТ П к прямому включению пост роек к т епловым т рассам через ИТ П. При всем эт ом кварт альные
т епловые сет и ст анут больше не необходимы, чт о обеспечит вспомогат ельную т еплоэкономию и
валют ных зат рат. Возможно выделит ь два принципиально разных подхода к производст ву Т П
(т епловой пункт ) [1].
Первый, более распрост раненный, способ заключает ся в сборке Т П из от дельных компонент ов
на мест е уст ановки. Вт орой мет од, получающий все наибольшее распрост ранение, сост оит в т ом,
чт о Т П ст опроцент но делает ся на заводе и дост авляет ся на мест о монт ажа в собранном виде. Базой
ИТ П счит ает ся пласт инчат ый т еплообменник, кот орый быт ь может или разборным, или неразборным
(паяным). Коэф ф ициент т еплопередачи в пласт инчат ых т еплообменниках в 3-4 раза более, нежели в
кожухот рубных, в соот вет ст вии с эт им, площадь т еплопередающей плоскост и т еплообменников в 3-4
раза менее, нежели кожухот рубных. Вследст вие данного пласт инчат ые т еплообменники имеют
небольшую мет аллоемкост ь, малогабарит ны, их можно уст ановит ь в маленьком помещении, в
от личие от кожухот рубных они прост ы в обслуживании. Сист ема т еплообменника выбирает ся
от т алкиваясь от определенных условий эксплуат ации [2].
Внедрение. Диапазон объект ов, на кот орых может быт ь применены ИТ П чрезвычайно широкий:
от особняка на одну семью до высот ных жилых зданий, общест венных пост роек либо цехов
промышленных компаний. Благодаря собст венной компакт ност и для их размещения не пот ребуют ся
вспомогат ельные площади. ИТ П обязаны быт ь вст роенными в обслуживаемые ими ст роения и
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располагат ься в от дельных зданиях на первом эт аже у наружных ст енок ст роения. Разрешает ся
располагат ь ИТ П в т ехнических подпольях либо в подвалах зданий и пост роек. При всем эт ом здания
Т П обязаны от делят ься от данных помещений ограждениями (загородками), предот вращающими
дост уп ст оронних лиц в Т П. Так как. ИТ П оснащают в подвалах жилых зданий, нужно применение
малошумных насосов. Ст оит от мет ит ь, чт о полезный эф ф ект от мероприят ия дост игает ся если
соблюдат ь условие, чт о оборудование Т П ст анет полност ью уст ановлено, налажено и пот ом
грамот но эксплуат ироват ься.
Сф ера применения [2]:
Энергосбережение в бюджет ной сф ере;
Энергосбережение в быт у;
Энергосбережение при генерации и распределении энергоресурсов.
Объект ы внедрения [2]:
Общедомовые сист емы, в т .ч. многокварт ирных домов;
Учреждения социальной сф еры (школы, больницы, дет ские сады и т .д.);
Админист рат ивные и общест венно-быт овые здания и сооружения.
Эф ф ект от внедрения, для объект а: с ИТ П расход т епловой энергии на 38% ниже нормат ива.
Для муниципального образования: снижение т ариф а на т епловую энергию для пот ребит елей,
улучшение качест ва и надежност и т еплоснабжения, снижение пот ребления т оплива.
В заключении от мет им, чт о внедрение энергосберегающих мероприят ий приносит свои плоды:
экономия может дост игат ь 30%, а по т епловой энергии в некот орых случаях – до 50%. Очевидно,
экономический эф ф ект от подобных мероприят ий огромный. Опыт компании, участ ников нескольких
масшт абных программ и проект ов в различных регионах России показывает [3]: работ ы по
модернизации и реконст рукции кот ельных, ЦТ П, т еплосет ей в любом случае обеспечивают экономию
и окупают ся за 5-7 лет .
Список использованной лит ерат уры
1. Экономическая эф ф ект ивност ь массового внедрения индивидуальных т епловых пункт ов в
городе Елабуге, 5 (36) 2014 г журнал "Энергосовет ".
2. Элект ронный ресурс: http://www.kubancentr.com/.
3. Элект ронный ресурс: http://www.energosovet.ru/.
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Использования труб из полимерных материалов
Егоров Дмит рий Александрович

1. Акт уальност ь работ ы
В наст оящее время очень акт уален вопрос экономии энергоресурсов, эт о от носит ся и к горячей
воде. Трубы, используемые для т ранспорт ировки т еплоносит еля на данный момент , способст вуют
ут ере большого количест ва т епла по пут и к пот ребит елю (до 13%).
Использование т руб из полимерных мат ериалов получило широкое распрост ранение, как в России, т ак
и в Европе, и имеет впечат ляющую динамику рост а. Эт и мат ериалы имеют бесспорные преимущест ва
перед мет аллическими т рубами – от сут ст вие т еплоизоляции, коррозийных явлений, большая
пропускная способност ь, небольшой вес, звукоизоляция, от сут ст вие зараст ания микроф лорой,
ст ойкост ь к воздейст вию агрессивных вещест в, долговечност ь, прост от а монт ажа и т.п. В
водоснабжении т акже все чаще используют ся т рубы из полимеров как альт ернат ива т рубам из
мет алла, не от личающихся долговечност ью.
В работ е будут рассмот рены возможные мат ериалы для замены имеющихся т руб, вариант ы
изоляции, и выбран и обоснован лучший пут ь по ит огам расчет ов.
2. Цели и задачи исследования
Цель данной работ ы сост оит в поиске и исследовании альт ернат ивных вариант ов замены т руб
т епловых сет ей из полимерных мат ериалов, а т акже повышении энергоэф ф ект ивност и работ ы
т епловых сет ей.
Для дост ижения указанной цели в работ е пост авлены и решены следующие задачи:
1. исследование и расчет используемых в наст оящее время мет аллических т руб;
2. исследование и расчет сущест вующих альт ернат ивных вариант ов, но малоиспользуемых в
наст оящее время;
3. сост авление и исследование мат емат ической модели производст ва т руб из полимерных
мат ериалов;
4. разработ ка

комплекса

мет одических

рекомендаций

и

практ ических

предложений

к

проект ированию т епловых схем.
Предмет исследования – сист ема крит ериев, условий и показат елей, а т акже мет одология,
позволяющие определят ь эф ф ект ивност ь сист ем т еплоснабжения и разрабат ыват ь рекомендации по
их усовершенст вованию с использованием различных вариант ов т руб, с целью повышения
надежност и и безопасност и т еплоснабжения, улучшения сост ояния окружающей среды и др.
Мет оды исследования включают создание мат емат ических моделей, сравнит ельный анализ
результ ат ов, численные мет оды, экономический анализ.
3. Научная новизна
Научная новизна уже проведенных и планируемых в работ е исследований предполагает ся в
следующем:
1. дет альное исследование полимерных мат ериалов для замены т руб т епловых сет ей;
2. улучшение энергоэф ф ект ивност и работ ы т епловых сет ей за счет применения т руб из новых
альт ернат ивных мат ериалов;
3. разработ ка

комплекса
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проект ированию т епловых схем.
Решение эт их задач являет ся реальным вкладом в решение проблем энергосбережения и
экономии т опливно-энергет ических ресурсов в энергет ике и промышленност и.
Описание результ ат ов работ ы
В наст оящее время для горячего водоснабжения используют следующие вариант ы т руб:
Ст альные т рубы в ППУ изоляции.
Т рубы из ст еклопласт ика в ППУ изоляции.
Т рубы из полиэт илена в ППУ изоляции.
Изоляция мет аллических т руб жест ким пенополиурет аном.
Труба ППУ – эт о по сут и две т рубы, вложенные одна в другую. Технология изгот овления т руб
весьма прост а – сначала на обыкновенную т рубу из ст али наносит ся слой ут еплит еля
(пенополиурет ан – сокращенно ППУ), а зат ем гот овую т рубу помещают в дополнит ельную оболочку,
сост оящую из оцинкованной ст али или полиэт илена. Кроме эт ого, дополнением т руб ППУ являет ся
уникальная разработ ка инженеров – вст роенный кабель, кот орый позволяет осущест влят ь
удаленный конт роль и обнаруживат ь проблемные участ ки на определенном от резке т рубопровода.
ОДК – операт ивно-дист анционный конт роль позволяет значит ельно продлит ь срок эксплуат ации
т руб, в результ ат е чего снижает ся риск пот ери т епла и вероят ност ь возникновения опрессовок.
Каждый вид т рубы ППУ серт иф ицирует ся по госст андарт ам (ГОСТ 30732-2006), в соот вет ст вии
с правилами каждая т руба укомплект овывает ся сист емой дист анционного конт роля (ОДК).
Пенополиурет ан обладает высокой ст епенью износост ойкост и и низкой т еплопроводност ью.
Если говорит ь о качест венных т рубах ППУ, от вечающих госст андарт ам, т о т рубы ППУ в изоляции
позволяют т ранспорт ироват ь по ним разные жидкост и, в т ом числе и газообразные вещест ва с
разным давлением (до шест надцат и ат мосф ер) и т емперат урой (максимум – до пят идесят и градусов
по Цельсию). Слой т еплоизоляции может быт ь, как ст андарт ным, т ак и усиленным. Эт о будет
зависет ь от различных ф акт оров и погодных условий. Трубы широко используют ся для прокладки
т епловых магист ралей. Не секрет , чт о т еплосет и давно от работ али положенный срок. Все чаще,
особенно в больших городах, где нагрузка на т епловые магист рали увеличена, наблюдает ся большая
аварийност ь. В результ ат е эт ого раст ут зат рат ы на обслуживание ст арых т еплот расс. Избежат ь всех
эт их проблем можно, выполнив полную модернизацию ст арых сист ем ЖКХ на новые т рубы в
пенополиурет ановой оболочке. Такие т рубы в ППУ оболочке позволят минимизироват ь зат рат ы на
пот ери т епла и значит ельно сэкономит ь средст ва.
Сф ера применения ППУ т руб:
прокладка водопроводов холодного и горячего водоснабжения;
подача т епла (прокладка т епловых магист ралей);
укладка неф т е- и газопроводов.
Т ехнические характ ерист ики т руб ППУ
Трубы в изоляции ППУ зачаст ую используют для т ранспорт ировки т еплоносит елей. Укладка
т руб в т аком случае выполняет ся двумя мет одами: канальным или бесканальным.
Основные парамет ры т еплоносит еля:
рабочее давление – до одной целой десят ых Мпа;
рабочая т емперат ура не должна превышат ь ст а т ридцат и градусов по Цельсию;
пиковая т емперат ура не должна превышат ь от мет ки ст а пят идесят и градусов по Цельсию;
Толщина слоя пенополиурет ана, а т акже ст енок т рубы, выполненной из ст али, может
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коррект ироват ься в зависимост и от пожеланий заказчика. Следует учит ыват ь, чт о т олщина ст енок
т руб, а т акже ф асонных дет алей должна быт ь одинаковой. При покупке т руб ППУ следует обрат ит ь
внимание на ее конст рукцию – с двух ст орон каждый элемент т рубы ППУ имеет свободный край без
изоляционного мат ериала. Длина т акого от резка сост авляет ст о пят ьдесят миллимет ров, причем для
каждого диамет ра т руб будет разная длина – от Ду25 до Ду219 – до ст а пят идесят и миллимет ров,
т рубы от Ду 273 до 1020 до двухсот десят и миллимет ров.

В чем преимущест ва и недост ат ки т руб
Несмот ря на хорошую т еплопроводност ь и долговечност ь, т рубы ППУ имеют как дост оинст ва,
т ак и недост ат ки. Рассмот рим подробнее, в чем плюсы и минусы т руб ППУ.
Дост оинст ва:
изоляция ППУ имеет невысокий коэф ф ициент проводимост и т епла.
т емперат ура эксплуат ации может сост авлят ь от минус семидесят и градусов до плюс ст а
т ридцат и градусов по Цельсию.
от мечена умеренная способност ь к поглощению жидкост ей.
плот ност ь мат ериала ф иксирует ся по наивысшей от мет ке.
срок эксплуат ации без проведения капит альных ремонт ов сост авляет от двадцат и пят и до
т ридцат и лет .
пот ери т епла могут сост авлят ь всего один-два процент а.
сист ема монит оринга от слеживает вероят ност ь ут ечки.
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экономия денежных средст в.
в комплект т руб входит все необходимое для быст рого монт ажа – от воды, т ройники, армат ура
и компенсат оры.
если сравниват ь с другими видами т еплоизоляционных мат ериалов, т о т рубы ППУ будут легче,
чем аналогичные конст рукции с ППМ или АПБ изоляцией.
при использовании т руб не нужно проводит ь дополнит ельных мер по борьбе с коррозией.
В чем недост ат ки т руб ППУ:
несмот ря на длит ельный срок эксплуат ации и наличие операт ивно-дист анционного конт роля,
т рубы ППУ т акже подвержены коррозии. Из-за т ого, чт о мет аллическая т руба находит ся в
защит ной оболочке, т о процесс коррозии ст ановит ся не т аким замет ным;
т ермост ойкост ь изоляционного мат ериала не превышает ст а т ридцат и градусов, чт о не
позволяет применят ь т рубы в т еплосет ях, работ ающих по разным т емперат урным граф икам: ст о
сорок на семьдесят и ст о пят ьдесят на семьдесят градусов. Трубы могут выдержат ь подобные
т емперат урные колебания при условии укладки дополнит ельного т еплоизолирующего слоя
(например, покрыт ие «Вект ор» или полимербет он);
пенополиурет ан
воздейст вию;

не

от личает ся

особой

прочност ью

и

не

уст ойчив

к

механическому

при попадании на т еплоизоляционный слой влаги возможно ст ремит ельное поражение т рубы
коррозией. В результ ат е эт ого ф акт ора исключат ь применение дополнит ельной гидрооболочки
(полиэт иленовый прочный слой) — нельзя;
если повреждает ся или увлажняет ся определенный от резок изоляции, т о возникает
необходимост ь в полной замене участ ка т еплосет и. ППУ изоляцию от дельно от ремонт ироват ь
нельзя;
изоляция ППУ – легковоспламеняющийся мат ериал;
каждый т рубопровод или т еплосет ь должны в обязат ельном порядке быт ь оснащены сист емами
ОДК на измерение влажност и изоляционного слоя.
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Ст еклопласт иковые т рубы - эт о пласт иковые т рубы, при эт ом основа их ст енок выполнена из
ст екловолокна, а наполнит елем ст еклопласт иковых т руб служит эпоксидная или полиэф ирная смолы.
На сегодняшний день в нашей ст ране широко применяют ся ст еклопласт иковые т рубы, ф ит инги, а
т акже двухкомпонент ный эпоксидный мат ериал, предназначенный для склеивания ф асонных част ей
т рубопровода голландской компанией NOV Fiber Glass Systems BV. Ввиду волокнист ой природы
мат ериала механизм разрыва довольно сложный, значения единичной нагрузки на раст рескивание
зависят от химического сост ава ст енки и т ехнологии изгот овления. Нагрузка на разрыв определяет ся
как нагрузка, при кот орой т руба во время испыт ания прочност и на прорыв начинает дават ь т ечь даже
без появления микроскопических повреждений ст енки т рубы.
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Ст еклопласт ик обладает от личными свойст вами химической и элект рохимической уст ойчивост и,
его уст ойчивост ь при высоких т емперат урах значит ельно лучше, чем у других пласт иковых
мат ериалов в целом. Для производст ва ст еклопласт иковых т руб используют ся различные т ипы
полиэф ирной смолы. По мере увеличения ст епени химической уст ойчивост и основные т ипы смолы
включают следующие: орт оф т алиевая, изоф т алевая, бисф енольная и смолы сложных виниловых
эф иров. Несмот ря на т о, чт о полиэф ирные смолы более хрупкие по сравнению с т ермопласт ичными
мат ериалами, включение волокнист ого армирования в композит ный сост ав препят ст вует
распрост ранению т рещин, придавая мат ериалу от личную ст ойкост ь к ударным нагрузкам. Более т ого,
т ранспарент ный характ ер мат ериала позволяет визуально находит ь даже небольшие повреждения
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для т ого чт обы определит ь
незначит ельных деф ект ов.

следующие дейст вия: ремонт , замена или приемка в

случае

Преимущест ва ст еклопласт иковых т руб.
от сут ст вие в пот оке коррозийных част иц безопасно для здоровья;
высокая уст ойчивост ь к коррозии и химически агрессивным средам;
ст еклопласт иковые т рубы ст ойки к абразивному износу;
высокие экологические и санит арно-гигиенические характ ерист ики;
от ложения на внут ренних ст енках т рубы на прот яжении всего срока эксплуат ации практ ически
исключены.
мат ериал т руб экологически чист ый, гермет ичност ь их соединения исключает как ут ечки
т ранспорт ируемой жидкост и, т ак и загрязнение ее грунт овыми водами.
малая масса, чт о снижает зат рат ы при т ранспорт ировке и монт аже. Например, ст еклобазальт опласт иковая т руба ДВН = 150 мм длиной 6 м без т еплоизоляции весит 30 кг, в
т еплоизоляции – 50 кг;
имеют свойст во самокомпенсации, т емперат урные осевые нагрузки на опоры в 10 раз меньше,
чем возникают при эксплуат ации ст альных т рубопроводов;
снижение т епловых пот ерь
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На ф от о видно, чт о т ам, где проложен т рубопровод из ст еклопласт ика снег на поверхност и
земли не раст аял, а т ам, где т рубопровод выполнен в ст альном исполнении с ут еплит елем из
минеральной ват ы снег на поверхност и земли раст аял.
Трубы из ст еклопласт ика имеют т акже ряд недост ат ков, наиболее сущест венными среди
кот орых являют ся гигроскопичност ь и влагопоглощение, чт о сущест венно снижает их
работ оспособност ь, а т акже недост ат очная ст ойкост ь ст еклопласт ика к ист иранию, чт о
обусловливает износ внут реннего слоя смолы, появление оголенного ст екла. В эт ой связи в процессе
эксплуат ации возможно попадание в пот ок воды (под давлением) ост ат ков вещест в, вредных для
здоровья.
В случае нарушения гермет ичност и в следст вии механического воздейст вия необходим
специальный рем. комплект .
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От сут ст вие

возможност и

ст ыковки

т рубопроводов

из

ст еклопласт ика

к

ст альным

т рубопроводам без специальных муф т овых соединений.
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Трубы из полиэт илена имеют все дост оинст ва т руб на основе полимеров Мат ериал внесен в
список с положит ельными экологическими характ ерист иками. Не имеет т оксических выделений. Имеет
международный экологический серт иф икат ISO 14001. Применяет ся даже в ф армакологической
промышленност и.
высокая прочност ь;
высокая т ермост ойкост ь, т акие т рубы могут эксплуат ироват ься при рабочей т емперат уре до 90
°С, а крат ковременно до 105 С. Трубы из полиэт илена при высоких т емперат урах не "т екут ", а
сохраняют ф орму;
обладают высокой химической ст ойкост ью, не подвержены коррозии;
не подвержены обраст анию солей и биологическому обраст анию;
экологически чист ые;
срок службы полиэт иленовых т руб сост авляет не менее 50 лет .
экологическая чист от а;
не наносит вред окружающей среде. Ни при его обработ ке, ни при ут илизации от ходов не
образует ся экологически вредные вещест ва. Кроме т ого, полипропилен пригоден для
ут илизации без добавления экологически вредных вещест в.
абсолют но безопасен до т емперат ур +120 °С, ничего не выделяет , не разрушает ся химикат ами,
не вызывает аллергии, не впит ывает запахи, сам ничем не пахнет , срок службы - вечен.
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Недост ат ок:
в случае возгорания горит и выделяет т оксичный дым;
ограниченный диапазон т емперат уры т ранспорт ируемого т еплоносит еля, до 90 С
выдерживает небольшое давление т ранспорт ируемой среды до 10 ат м.,
т рубы экологически чист ы, но не выдерживают т ребований по уст ойчивост и к возможным
чрезвычайным сит уациям и пожару, т.к. он являет ся горючим мат ериалом, кот орый при горении
выделяет ядовит ые газы оксиды и диоксиды и при нагреве возможно выделение газа ф осгена,
вещест ва, кот орое обладает удушающим дейст вием. Смерт ельная концент рация 0,01 — 0,03
мг/л.
значит ельное
т епловое
расширение,
компенсирующими конст рукциями.

кот орое

компенсируют

Г-

и

П-образными

Сравнит ельные характ ерист ики различных вариант ов т руб

Вариант ы т руб
Свойст ва т руб
ст аль

Максимальная т емперат ура эксплуат ации,
450-550
°С

ст еклопласт ик полиэт илен пенополиурет ан

130-150

95

160

Плот ност ь, кг/м3

77007900

1800-2000

910-960

40-70

Т еплопроводност ь, Вт /м К

64

0,75

0,36-0,43

0,03

Ст оимост ь, руб/м

1060

1800

470

45

Срок эксплуат ации, лет

10-15

>50

40

25-30

Срок окупаемост и для одного погонного мет ра
СО= П / К
где П – годовая прибыль, кот орую можно принят ь как ст оимост ь 1 м3 горячей воды (в среднем
170 руб), руб; К- капит альные вложения.
Ст альные т рубы:
СО = 1060/170 = 8.1 год
Ст еклопласт ик:
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СО = 1800/ 170 = 12 лет
Полиэт илен:
Э = 470/ 170 = 3.1 года
Вывод
Из всего вышеперечисленного можно сделат ь вывод, чт о наилучший мат ериал для замены т руб
– ст еклопласт ик, он экологически безопасен, имеет наибольшую рабочую т емперат уру, наиболее
длит ельный срок эксплуат ации, хот я и являет ся наиболее дорогим мат ериалом, имеющим
наибольший срок окупаемост и.
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Увеличение производительности HTTP
Егоров Андрей Алексеевич
Бакалавр НИУ МИЭТ , Россия, г. Москва
E-mail: Egorov_andrey_1994@mail.ru
Россия, г. Москва

Один из аспект ов понят ия «производит ельност ь Web» заключает ся в т ом, чт обы уменьшит ь
наблюдаемые пользоват елем задержки; получит ь гот овую к работ е ст раницу как можно быст рее. В
от ношении прот окола HT T P эт о подразумевает , чт о идеальный прот окол связи выглядит примерно
т ак:

Клиент шлёт минимально необходимое количест во данных, чт обы описат ь свой запрос, а
сервер от даёт ему минимально необходимое количест во данных для от ображения ст раницы и всё
эт о происходит за минимально возможное количест во раундов связи. Лишние данные, пересылаемые
на сервер или получаемые с сервера, означают увеличение времени загрузки и повышение шансов
пот ери пакет ов, перегруженност ь канала связи. Лишние циклы от правки\приёма данных из-за
«болт ливост и» прот окола и задержки (особенно в мобильных сет ях, где 100ms — лучшее возможное
время от клика) т оже ухудшают сит уацию.
Ит ак, если мы описали идеальный случай — соот вет ст вует ли ему прот окол HT T P? И можем ли
мы ещё как-нибудь улучшит ь его?
HT T P/1.1
HT T P/1.1 эт о хороший прот окол по целому ряду причин, но, к сожалению, производит ельност ь
не одна из них по причине т ого, как современные веб-приложения его используют. А используют они
его сегодня вот т ак:
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Не очень-т о хорошо.
Использование веб-приложениями прот окола HT T P/1 дост ат очно «болт ливо», поскольку клиент
обращает ся к серверу снова и снова для загрузки необходимых ему ф айлов; сначала загружает ся
HT ML, зат ем CSS и Javascript. Загрузка каждого следующего ф айла добавляем в наш «разговор» с
сервером новую главу, увеличивает общую задержку загрузки ст раницы, нарушая наше правило
«минимальност и необходимых раундов связи».
Более т ого, даже сами запросы к ресурсам уже добавляют много лишних данных, нарушая
правило «минимальност и необходимых данных». Эт о происходит из-за наличия заголовков вроде
Ref erer, User- Agent и, конечно же, Cookie, кот орые повт оряют ся в каждом запросе, умножаясь иногда
в сот ню раз от минимально необходимого их количест ва (по количест ву ресурсов, необходимых
средней ст раницей современного Веба).
Ну и наконец, из-за присущего прот околу HT T P/1 явлению HOL-блокировки, ст ало общей
практ икой помещат ь несколько от дельных ресурсов в один (например,CSS-spriting). Все эт и изящные
хаки прот окола HT T P/1, т ем не менее, имеют свою цену; они вынуждают клиент а загружат ь больше
данных, чем ему необходимо в данный момент для показа конкрет ной ст раницы, чт о нарушает
описанный нами идеальный случай, а значит мы не покажем ст раницу т ак быст ро, как эт о т олько
возможно.
Несмот ря на всё сказанное, HT T P/1.1 всё же не т ак плох, даже в плане производит ельност и.
Например, в нём ест ь кеширование, чт о избавляет вас от повт орной загрузки неизменённых ресурсов,
а т акже условные запросы, чт о позволяет вам понят ь, нужно ли загружат ь новую версию ф айла.
HT T P/2
Прот окол HT T P/2 пыт ает ся решат ь проблемы 1.1 несколькими пут ями:
1. Полное мульт иплексирование означает решение проблемы HOL-блокировки. Вы может е
загружат ь все ресурсы своей ст раницы по одному HT T P-соединению и не волноват ься о т ом,
сколько для эт ого понадобит ся сделат ь запросов. «Опт имизации» со склеиванием ф айлов в
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один можно ост авит ь в прошлом.
2. Сжат ие заголовков решает проблему их избыт очност и. Теперь вы может е вмест ит ь десят ки
(или даже сот ни) запросов в буквально несколько IP-пакет ов. Эт о серьёзно приближает нас к
«минимально необходимому набору данных» нашего идеального прот окола.
3. HT T P/2 позволяет серверу от правлят ь данные клиент у ещё до их запроса клиент ом, исходя из
предположения, чт о они ему скоро понадобят ся. Эт о уменьшает количест во раундов связи
клиент а и сервера.
Т аким образом, сеанс связи с использованием прот окола HT T P/2 выглядит т ак:

Здесь вы может е увидет ь, как сервер начинает пересылку CSS и Javascript клиент у ещё до т ого,
как клиент об эт ом попросил. Сервер знает , чт о клиент , запросивший HT ML, с большой вероят ност ью
запросит и от носящиеся к нему CSS и Javascript ф айлы, а значит можно от правит ь их, не дожидаясь
самого запроса. Таким образом, мы т еряем меньше времени на ожидание, используем сет ь более
рационально.
Следует от мет ит ь, всё эт о работ ает не т ак уж прост о. До сих пор в HT T P/2 ест ь от крыт ые
вопросы, касающиеся т ого, чт о и когда сервер должен счит ат ь необходимым к от правке без запроса
клиент а.
T CP
Давайт е поговорим о влиянии на общую производит ельност ь других прот околов, используемых
браузером для загрузки ст раниц. А оно т оже может быт ь сущест венным: T CP использует т роекрат ное
рукопожат ие ещё до т ого, как первый байт ст оящего выше HT T P будет переслан:
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Эт о добавляет «болт ливост и» каждому сеансу связи.T CP Fast Open позволяет приложениям
от правлят ь данные прямо в SYN и SYN+ACK пакет ах. К сожалению, эт о в данный момент
поддерживает ся т олько в Linux и OSX, и более т ого, ест ь некот орые особенност и применения T CP
Fast Open именно с прот околом HT T P, над кот орыми сейчас работ ает сообщест во. Например, не
гарант ирует ся, чт о данные, прикреплённые к SYN-пакет у, будут пересланы лишь один раз. Эт о
от крывает уязвимост ь с пот енциальными повт орными запросами, кот орая может быт ь использована
для ат ак. Таким образом, запрос POST — не лучший кандидат для применения T CP Fast Open. Более
т ого, некот орые GET-запросы т оже имеют замет ные побочные эф ф ект ы, а браузеры не имеют
никаких средст в, чт обы от личит ь т акие запросы от т ех, кот орые т аких эф ф ект ов не имеют .
HT T P/next
T CP Fast Open и T LS 1.3 уменьшают количест во циклов связи клиент а и сервера при от крыт ии
соединения. Другой способ дост ичь т ого же — переиспользоват ь уже ранее от крыт ое соединение.
Сейчас идёт дискуссия о т ом, как объединят ь соединения HT T P/2 более агрессивно; эт о позволит не
т олько избежат ь зат рат на от крыт ие новых соединений, но и более эф ф ект ивно использоват ь уже
имеющиеся — прот окол T CP наиболее хорош именно в долгоживущих, плот но заполненных данными
соединениях. Эт о включает в себя от правку клиент ам серт иф икат ов, доказывающих, чт о соединение
может быт ь безопасно переиспользовано для работ ы с другими ист очниками.
Сейчас обсуждают ся даже более кардинальные эксперимент ы: замена T CP на UDP,
навроде QUIC. Ест ь много спорных момент ов, но сама перспект ива свест и начальный обмен данным
ф акт ически до нуля — очень привлекат ельна. Более т ого, возможност ь получит ь дост уп к данным не
в т ом порядке, как они были от правлены, т оже может быт ь очень полезна. Эт о ещё один способ
избежат ь HOL-блокировок в T CP (прот околе с упорядоченной дост авкой пакет ов). Мы можем выбрат ь
из пот ока пакет ов нужные нам, понят ь, чт о какие-т о были пот еряны, запросит ь их повт орно — и
продолжит ь обработ ку следующих, не дожидаясь результ ат ов повт орного запроса.
QUIC т олько начинает свой пут ь, т ак чт о мы ещё не увидим хорошей его реализации какое-т о
время (а может быт ь и никогда вообще). Один из возможных вариант ов — изучит ь на примере QUIC
все плюсы и минусы подхода, чт обы понят ь, как мы можем улучшит ь производит ельност ь T CP, не
ударяясь в ст оль кардинальные изменения архит ект уры Web.
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Применение мини-ТЭЦ в сфере энергетики и ЖКХ
Саф онова Мария Александровна
магист рант КГЭУ, Россия г. Казань
Email: masha.saf onova.007@mail.ru
Научный руководит ель: Сабит ов Линар Салихзянович
доцент к.т .н. каф едра Энергообеспечение предприят ий
и энергоресурсосберегающих т ехнологий КГЭУ,
Россия г. Казань

При сущест вующих ценах на ископаемые т оплива, т епловую энергию и на биомассу внедрение
кот лов на биомассе для производст ва т епловой энергии являет ся экономически целесообразным и
может рекомендоват ься сегодня практ ически для всех объект ов т еплоэнергет ики, т о ест ь в
бюджет ном, коммунальном и промышленном сект орах.
От носит ельно низкие цены на природный газ для населения и ЖКХ являет ся основным
препят ст вием для широкого применения биомассы в качест ве т оплива в эт их сект орах.
В сект оре жилищно-коммунального хозяйст ва России предст авляет ся целесообразным провест и
модернизацию и реконст рукцию сист ем т епло пост авки пут ем замены кот лов на природном газе, угле
и мазут е кот лами на соломе, древесине и т орф е мощност ью 0,2 ... 1 МВт .
Инст ит ут ом т ехнической т еплоф изики НАН России уже разработ аны предложения по внедрению
т аких кот лов, разрабат ывают ся аналогичные мат ериалы.
Согласно выполненных оценок, емкост и рынка России для внедрения от опит ельных,
промышленных и быт овых кот лов на биомассе сост авляет 57100 единиц общей уст ановленной
мощност ью 8180 МВт. Сейчас в России выпускают ся кот лы на древесине, соломе и т орф е
мощност ью, преимущест венно, до 1 ... 2 МВт , а т акже быт овые кот лы на древесине мощност ью 10 ...
50 кВт. Именно эт и кот лы надо внедрят ь в первую очередь для прямого замещения природного газа
биомассой при производст ве т епловой энергии. Всего на сегодня насчит ывает ся около десят и
от ечест венном производит елей кот лов на древесной биомассе и т орф е.
Надо от мет ит ь, чт о на рынке кот лов в России ощущает ся сейчас нехват ка недорогих быт овых
кот лов на биомассе.
Эт о создает определенный т ехнологический барьер для внедрения т ехнологий производст ва
т епловой энергии из биомассы в промышленност и и коммунальном сект оре. По нашему мнению, эт от
барьер будет быст ро преодолен при рост е спросе
на т акое оборудование.
На сегодня в России работ ают около 20 кот лов на т юкованной соломе мощност ью до 1 МВт ,
уст ановленных преимущест венно в сельских школах и на сельскохозяйст венных предприят иях. Более
1,5 т ыс. Кот лов мощност ью более 100 кВт производят т епловую энергию из древесной биомассы. Из
них около т ысячи – эт о дост ат очно ст арые кот лы, самост оят ельно переведены предприят иями
лесной и деревообрабат ывающей област ей угля и мазут а на сжигание древних от ходов. В
перспект иве их целесообразно заменит ь, на современные сжигающие кот лы с более высоким КПД и
сущест венно лучше показат елями по эмиссии вредных вещест в.
В сект оре элект роэнергии из биомассы сит уация меняет ся к лучшему после введения нового
порядка расчет а «зеленого» т ариф а на элект роэнергию, произведенную из возобновляемых
ист очников энергии [1]. ф иксированный минимальный «Зеленый» т ариф для уст ановок, работ али на
биомассе, сост авляет 134,46 коп. / кВт · ч, чт о в 2,3 раза выше розничный т ариф для пот ребит елей
вт орого класса напряжения на январь 2009 года (58,46 руб. / КВт · ч). согласно закону, «зеленый»
т ариф не может быт ь меньше минимально ф иксированной.
Объект ивност и ради надо от мет ит ь, чт о закон о «зеленом» т ариф е имеет определенные
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недост ат ки, на кот орые указывают как украинские, т ак и зарубежные специалист ы. Например, в законе
дает ся нечет кое определение понят ия «биомасса», в результ ат е чего непонят но, подпадает биогаз
под дейст вие «зеленого т ариф а». Согласно закону, "биомассой являет ся продукт ы, сост оящие
полност ью или част ично из вещест в раст ит ельного происхождения, кот орые могут быт ь
использованы в качест ве т оплива с целью применения энергии, содержащейся в них". Биогаз может
производит ься в различных субст рат ов, в т ом числе, навоза, осадка ст очных вод и других вещест в,
не имеют раст ит ельного происхождения. Поэт ому при
ф ормальном подходе т акие биогазовые уст ановки могут не попаст ь под дейст вие «зеленого»
т ариф а.
Сущест венным недост ат ком являет ся т от ф акт , чт о «зеленый т ариф » не распрост раняет ся на
объект ы элект роэнергет ики, где применяет ся совмест ное сжигание биомассы с т радиционными
т опливами.
Дост ат очно т яжелой процедура получения «зеленого т ариф а»: сначала необходимо получит ь
лицензию на производст во, зат ем - сам «зеленый т ариф » и, наконец, для реальной работ ы владелец
уст ановки должен ст ат ь участ ником опт ового рынка элект роэнергии.
С учет ом влияния «зеленого» т ариф а, на период до 2020 года можно рекомендоват ь внедрение
т акого оборудования для предприят ия элект роэнергии из биомассы: мини- Т ЭЦ на древесине, миниТ ЭЦ на соломе, когенерационные уст ановки на биогазе из навоза и других от ходов сельского
хозяйст ва, мини-элект рост анции на биогазе с полигонов Т БО. При эт ом надо замет ит ь, чт о для
когенерационных БГУ даже «зеленого» т ариф а может быт ь недост ат очной для дост ижения срока
окупаемост и менее за т ри года. Эт о связано с высокой ст оимост ью соот вет ст вующего
оборудования, поэт ому важным ф акт ором являет ся возможност ь продажи сброженного навоза и
другого субст рат а как органического удобрения. Сейчас в России работ ают т ри крупные биогазовые
уст ановки, и более десят и находят ся в ст адии ст роит ельст ва или проект ирования.
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Аннот ация: В данной работ е предст авляет ся мет одика эксперимент ального определения
влияния элект ромагнит ных возмущений на виброакт ивност ь вент ильно-индукт орных машин (ВИМ).
Рассмат ривает ся мет одика проведения эксперимент ов и определения влияния элект ромагнит ных
возмущений на виброакт ивност ь ВИМ на примере двух ВИМ с расчет ной мощност ью 7,5 кВт и
част от ой вращения 3000 об/мин, имеющих конф игурацию магнит ной сист емы: Z s/Z r = 6/4 и 8/6.
Первоначальные опыт ы проводились при неподвижном положении рот ора, соот вет ст вующем
согласованному положению зубцов. А пот ом приведена серия опыт ов при вращении рот ора. На
основе полученных результ ат ы предст авлены
рекомендации для улучшения вибрационных
характ ерист ик ВИМ.
Ключевые слова: вибрация элект ромашины, вент ильно-индукт орный двигат ель, уровень
вибрации ВИД, виброакт ивност ь,
Abstract: This paper presents a method of experimental determination of the inf luence of
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electromagnetic disturbances on vibroactivity of the switched reluctance machines (SRM). It presents the
technique of carrying out experiments and to determine the inf luence of electromagnetic disturbances on
vibroactivity SRM by two example, with estimated power of 7.5 kW and a speed of 3000 rev/min, with the
conf iguration of the magnetic system: Zs / Zr = 6/4 and 8/6. Initial experiments were carried out with a f ixed
position of the rotor, corresponding to the agreed position of the teeth. Af ter that shows a series of
experiments with the rotation of the rotor. On basic of the results presented recommendations f or improving
the vibration characteristics of the SRM.
Keywords: vibration machines, vibration SRM, electric motor noise, noise level, vibration and noise
Введение
Виброакуст ические характ ерист ики являют ся одним из важных пот ребит ельских свойст в любого
элект ромеханического преобразоват еля. Однако извест но, чт о для вент ильно-индукт орного
элект ропривода (ВИП), кот орый выполняет ся на базе индукт орной машины с двойной зубчат ост ью
магнит ной сист емы, вызывающей шум и пульсации момент а [1]. В рабочем режиме уровень вибрации
зависит от многих ф акт оров, т акие как ф орма т ока, подаваемого в обмот ки, част от а вращения,
качест во подшипниковых узлов, воздушный зазор между ним. Вибрация совсем принесет вредност ь
элект роприводу, создает виброшумов, снижает ресурс всех узлов ВИМ и особенно подшипниковые
узлы, поэт ому проблема уменьшения шумов и вибраций особенно акт уальна.
Однако в т ехнической лит ерат уре недост ат очно освещены вопросы по нахождению причин,
вызывающих в ВИМ вибрации и решения для уменьшения ее уровня, особенно от сут ст вует
эксперимент альное исследование влияния элект ромагнит ных возмущений на вибрацию ВИМ.
В [2] описан способ

снижения шума и вибрации вент ильно-

индукт орного

двигат еля,

заключающийся в т ом, чт о к обмот ке двигат еля с помощью преобразоват еля част от ы прикладывают
один или несколько импульсов напряжения, включая два ключа T1 и T2 (рис.1), в конце зоны подачи
напряжения выключают указанные ключи и с помощью диодов прикладывают к обмот ке напряжение
обрат ной полярност и, от личающийся т ем, чт о после выключения ключей замедляют уменьшение
т ока, включая и выключая один из указанных ключей. На рис. 2 показаны ф орма ф азного т ока и
напряжения и соот вет ст вующие сигналы управления ключами, при эт о ф иг. 2а - сигнал управления
ключа Т1; ф иг. 2б - сигнал управления ключа Т2; ф иг. 2в - напряжение, приложенное к обмот ке
двигат еля; ф иг. 2г - т ок ф азы двигат еля.

Согласно результ ат ам, описанным в [2] ф орма ф азного т ока влияет на уровень шума и вибрации
ВИМ, можно уменьшат ь уровень шума и вибрации пут ем управления коммут ацией ключей.
В данной работ е рассмат ривает ся мет одика проведения эксперимент ов и определения влияния
элект ромагнит ных возмущений на виброакт ивност ь ВИМ в разных сит уациях на примере двух ВИМ с
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расчет ной мощност ью 7,5 кВт и част от ой вращения 3000 об/мин, имеющих конф игурацию магнит ной
сист емы: Z s/Z r = 6/4 и 8/6. Первоначальные опыт ы проводились при неподвижном положении рот ора,
соот вет ст вующем согласованному положению зубцов. А пот ом приведена серия опыт ов при
вращении рот ора.
1.Схема и мет одика проведения эксперимент ов с неподвижным рот ором
Оценка влияния элект ромагнит ных возмущений на виброакт ивност ь ВИМ проводилась на
примере двух машин с расчет ной мощност ью 7,5 кВт и част от ой вращения 3000 об/мин, выполненных
в ст андарт ном конст рукт иве асинхронного двигат еля общепромышленного исполнения с высот ой
вала 132 мм и имеющих различные конф игурации магнит ной сист емы: Z s/Z r = 6/4 и Z s/Z r = 8/6.
Первоначальные опыт ы проводились при неподвижном положении рот ора, соот вет ст вующем
согласованному положению зубцов рот ора и возбуждаемой ф азы ст ат ора – максимальному значению
проводимост и магнит ной цепи и, следоват ельно, максимальному значению индукт ивност и ф азы. На
рис. 3 приведена схема проведения эксперимент ов по возбуждению и регист рации импульсов т ока и
виброускорения.

Для возбуждения акуст ических колебаний использовалась одна ф аза двигат еля, подключенная к
соот вет ст вующим выводам ст ат ического коммут ат ора – преобразоват еля элект роэнергии.
Управление силовыми ключами ф азы преобразоват еля и ф ормирование прямоугольных импульсов
напряжения с плавно изменяющейся част от ой следования осущест влялось с помощью
разработ анной специальной программы регулируемого генерат ора част от ы ГИ, загружаемой в
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операт ивную памят ь микропроцессорной сист емы управления силовым преобразоват елем [3]. Для
изменения част от ы использовались два канала управления: для грубого задания – сигнал T зад с
движка пот енциомет ра, подаваемый на один из аналоговых входов ADC микроконт роллера, для
т очной подст ройки част от ы – сигналы +DT и – DT с двух кнопок управления, подаваемые на два
дискрет ных входа микроконт роллера DIO. Для ограничения т ока ф азы при низких част от ах
повт орения и большой длит ельност и импульсов прикладываемого к ф азе напряжения, а т акже для
защит ы силовых ключей в программном обеспечении регулируемого генерат ора част от ы
предусмот рен релейный регулят ор т ока РРТ. Уст авка т окоограничения I max задает ся программно в
виде конст ант ы, а сигнал обрат ной связи по т оку I пост упает на аналоговый вход микроконт роллера с
дат чика т ока ДТ, включенного в силовую цепь возбуждаемой ф азы ВИМ. Силовой преобразоват ель
получает пит ание от регулируемого ист очника пост оянного напряжения, реализованного с помощью
т рехф азного авт от рансф ормат ора и мост ового выпрямит еля. Амплит уда прикладываемых к ф азе
импульсов напряжения регулирует ся изменением напряжения ист очника пит ания.
На рис. 4 в качест ве примера результ ат ов приведены осциллограммы т ока и напряжения ф азы
(а) и т ока ф азы и виброускорения (б). Сигнал виброускорения регист рировался с аналогового выхода
измерит еля шума и вибрации ВШВ-003, ко входу кот орого был подключен дат чик виброускорения ДН3, уст ановленный на корпусе ВИМ в мест е наибольшей виброакт ивност и – над возбуждаемой ф азой.
Измерялась радиальная сост авляющая виброускорения. В дополнение к осциллограммам
виброускорения регист рировались показания ст релочного прибора ВШВ-003, измеряющего среднее
квадрат ическое значение виброускорения. Величины на осциллограммах приведены в процент ах.
Масшт аб по оси ординат для т ока – 100% соот вет ст вует 1 А, для виброускорения – 2 В на
аналоговом выходе ВШВ-003 на пределе измерения 3 м/с2.
Длит ельност ь импульса положит ельного напряжения сост авляет 25% от периода повт орения
импульсов (рис. 4,а). Длит ельност ь импульса от рицат ельного напряжения т акже близка к 25%,
поскольку при неподвижном рот оре от сут ст вует ЭДС вращения и граф ики изменения пот ока и т ока
имеют ф орму равнобедренного т реугольника. Выбранное соот ношение между длит ельност ью
импульсов и периодом их повт орения обеспечивает 50%-ную паузу между соседними импульсами, чт о
облегчает анализ ф ормы сигнала виброускорения и определение момент ов возбуждения колебаний.
Выбранное соот ношение поддерживалось пост оянным при изменении част от ы, хот я изменениями в
программе микроконт роллера можно обеспечит ь и другие режимы генерации импульсов, например,
сохранение неизменной длит ельност и корот кого импульса при изменении част от ы.

Обрат им внимание на т о, чт о наибольший всплеск виброускорения на рис. 4,б возникает в
момент изменения производной т ока при его максимальном значении, т.е. при скачкообразном
переключении знака подводимого к обмот ке напряжения. От мет им т акже, чт о приведенные на рис. 4,б
и далее осциллограммы виброускорения не носят случайный характ ер, т.е. не являют ся от дельной
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реализацией случайных процессов, наблюдаемых обычно при исследовании виброакт ивност и в
режимах вращения элект рических машин. Эт и осциллограммы являют ся ст рого периодическими
ф ункциями с периодом, равным периоду повт орения возбуждающих импульсов, и их ф орма ст абильно
воспроизводит ся на экране осциллограф а.
1. Исследование ВИМ с конф игурацией 6/4 при неподвижном рот оре
На рис. 5 предст авлены зависимост и среднего квадрат ического значения виброускорения а от
част от ы возбуждающих импульсов f [4]. Оба граф ика получены при напряжении пит ания Uп = 150 В.
Начнем рассмот рение с граф ика а(f ) для ВИМ с конф игурацией 6/4. Наибольшие значения
виброускорения (в диапазоне 6…8 м/с2) наблюдают ся при част от ах 3225 Гц, 1587 Гц, 1235 Гц, 617 Гц
и 408 Гц. В минимумах между ними значения а(f ) снижают ся до уровня 1…2 м/с2. Характ ерная для
максимумов виброускорения осциллограмма приведена на рис. 6, из кот орого видно, чт о граф ик а(t)
по ф орме близок к синусоидальному с част от ой примерно в два раза большей част от ы возмущающих
импульсов, чт о сост авляет 3174 Гц и близко к част от е следующего максимума 3225 Гц на рис. 5. О
т ом, чт о част от ы не т очно крат ны двум, свидет ельст вует некот орое пост епенное изменение
значений минимумов и максимумов, сходное с эф ф ект ом биений амплит уды колебаний при наложении
друг на друга двух близких част от. Однако эт о не биения в чист ом виде, поскольку минимальный
размах амплит уд не дост игает нулевого значения. Следоват ельно, в данном случае механизм
взаимодейст вия собст венных колебаний с возмущающими элект ромагнит ными воздейст виями более
сложный и т ребует дополнит ельных исследований.

На рис. 7 приведена осциллограмма при част от е возмущающих воздейст вий f = 562 Гц, чт о в 2,8
меньше, чем в предыдущем случае. При эт ом среднее квадрат ическое значение виброускорения а
снижает ся более чем в т ри раза, а амплит удные значения – примерно в два раза. Максимальные
положит ельные и от рицат ельные значения амплит уды наблюдают ся сразу после максимума т ока, а
период возбуждаемых колебаний сост авляет около 0,33 мс, чт о близко к периоду колебаний на
предыдущей осциллограмме и примерно соот вет ст вует част от е 3225 Гц зарегист рированного
наиболее высокочаст от ного максимума виброускорения на рис. 5. В период следования возмущающих
импульсов Т ком = 1,78 мс укладывает ся около 5,5 периода высокочаст от ных колебаний.
Следоват ельно, новый возмущающий импульс пост упает
примерно в прот ивоф азе с
высокочаст от ными колебаниями от предыдущего импульса, чт о может быт ь причиной снижения
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уровня виброускорения.

Осциллограмма на рис. 8 при част от е возмущающих воздейст вий f = 247 Гц показывает , как
возраст ает значение виброускорения и изменяет ся его спект ральный сост ав при от носит ельно
небольшом изменении част от ы возмущений. В момент изменения производной т ока при его
максимуме можно выявит ь более высокочаст от ные колебания, кот орые проявляют ся в появлении
локальных экст ремумов, близких по времени к абсолют ным экст ремумам. Увеличение уровня
колебаний можно объяснит ь т ем, чт о момент изменения производной т ока и связанное с эт им
возмущение совпадают по ф азе с колебаниями, вызванными предыдущим возмущением.
Осциллограмма на рис. 9 при част от е возмущающих воздейст вий f = 123 Гц аналогична
предыдущему случаю, но за счет увеличения вдвое периода возмущений на ней более наглядно
проявляет ся наличие в виброускорении двух част от. Более высокочаст от ные колебания зат ухают к
половине периода возмущений, далее ф орма колебаний приближает ся к гармонической, но с меньшей
част от ой (около 1250 Гц). Момент изменения производной т ока по-прежнему приходит ся на
от рицат ельную амплит уду колебаний от предыдущего импульса, чт о усиливает колебания.

Дальнейшее уменьшение част от ы возмущающих импульсов до 65 Гц (рис. 10) приводит к рост у
амплит уды импульсов т ока и, следоват ельно, к рост у амплит уд вибраций. Однако характ ер колебаний
по сравнению с предыдущим случаем не изменяет ся. Хот я значения экст ремумов виброускорения в
момент возмущения колебаний возраст ают примерно в полт ора раза, среднее квадрат ическое
значение виброускорения почт и не изменяет ся, поскольку к следующему импульсу т ока колебания
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виброускорения сущест венно зат ухают .
Осциллограмма

на

рис.

11

демонст рирует

дейст вие

релейного

регулят ора

т ока,

ограничивающего т ок на уровне 4,5 А. Хот я в осциллограмме на участ ке т окоограничения
значит ельных изменений т ока не наблюдает ся, в сигнале виброускорения присут ст вуют
высокочаст от ные колебания значит ельной амплит уды, имеющие случайный характ ер, поскольку
огибающая амплит уд не ост ает ся пост оянной или не изменяет ся монот онно. Следует замет ит ь, чт о
част от а переключений регулят ора т ока была дост ат очно высокой, специально ничем не
ограничивалась и не задавалась, а определялась ф акт ически задержками в канале АЦП
микроконт роллера и временем цикла выполнения программы в микроконт роллере. Инт ервал времени
между соседними замерами при регист рации сигналов в компьют ере сост авлял 54 мкс, чт о не
позволяло обнаружит ь част от ы выше 10 кГц. Кроме т ого, наличие ф ильт ра на входе канале АЦП
компьют ера не сглаживало высокочаст от ные колебания в сигнале т ока.

В момент начала от ключения ф азы резкое изменение производной т ока вызывает , как и прежде,
возмущение в колебаниях, но их характ ер изменяет ся и ст ановит ся сходным с предыдущими
осциллограммами. Среднее квадрат ическое значение виброускорения сост авляет всего 1,6 м/с2,
поскольку на значит ельном по длит ельност и инт ервале паузы колебания виброускорения успевают
практ ически зат ухнут ь (см. начало осциллограммы).
Подводя предварит ельные ит оги рассмот рения осциллограмм виброускорения для ВИМ с
конф игурацией 6/4, можно ут верждат ь следующее. Высокочаст от ные колебания с част от ой около
3200 Гц присут ст вуют в большинст ве осциллограмм сразу после возмущающего воздейст вия –
скачкообразного изменения производной т ока в районе его максимального значения. Эт и колебания
зат ухают на инт ервале около 3 мс, если период возмущений сущест венно превышает эт от инт ервал.
При периоде возмущений меньше 3 мс ф орма сигнала виброускорения и его среднее квадрат ическое
значение зависят от ф азы колебаний, вызванных предшест вующим импульсом т ока, к момент у
максимума последующего импульса успевают полност ью зат ухнут ь.
Вт орая част от а, присут ст вующая в сигнале виброускорения, имеет значение около 1250 Гц. Она
проявляет ся при част от ах возмущений, меньших 600 Гц, но наиболее замет на к концу периода
возмущений при част от ах меньших 300 Гц.
Работ а релейного регулят ора т ока вызывает в сигнале виброускорения возникновение
незат ухающих высокочаст от ных колебаний даже при от сут ст вии видимых колебаний в сигнале т ока.
3. Исследование ВИМ с конф игурацией 8/6 при неподвижном рот оре
Перейдем к анализу граф ика а(f ) для ВИМ с конф игурацией 8/6 (рис. 5). Для эт ой машины
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наибольшие значения виброускорения зарегист рированы в област и высоких част от при част от ах
возмущений 2080 Гц и 1075 Гц. Их от ношение близко к двум, поэт ому можно предположит ь, чт о
ф орма вибраций на них одинакова и близка к гармонической с пост оянной част от ой. Част от ы 520,
417, 347, 298 и 260 Гц т акже являют ся субгармониками част от ы 2083,3 Гц и максимумы на эт их или
близких част от ах могут быт ь связаны с колебаниями на основной част от е. Дальнейшее повышение
уровня вибраций в диапазоне 100…200 Гц и особенно несколько близких максимумов в диапазоне
100…120 Гц т рудно напрямую связат ь с высокочаст от ными колебаниями. Спект ральный сост ав
осциллограмм в эт ом диапазоне т ребует специального дет ального рассмот рения. На последующих
рисунках приведены осциллограммы т ока и виброускорения для ВИМ с конф игурацией 8/6,
аналогичные полученным ранее для ВИМ конф игурации 6/4. Следует замет ит ь, чт о они были
получены не одновременно с граф иком а(f ) рис. 5, условия их регист рации от личают ся от условий
получения эт ого граф ика, уровень виброускорения в целом для эт их осциллограмм ниже, чем на
граф ике. Поэт ому их следует рассмат риват ь т олько на качест венном уровне, как иллюст рации
изменения ф ормы виброускорения при пост епенном уменьшении част от ы возмущающих импульсов
т ока.
Осциллограмма на рис. 12 показывает случай, когда част от а возмущений 544 Гц близка к вт орой
субгармонике част от ы 1075 Гц или чет верт ой субгармонике част от ы 2080 Гц. Сразу после максимума
т ока эт и субгармоники накладывают ся друг на друга, а на вт орой половине периода возмущений
преобладает част от а 1075 Гц.
При част от е возмущений f = 109 Гц (рис. 13) в колебаниях доминирует высокая част от а (около
2,4 кГц), но можно проследит ь и наличие низкой част от ы, близкой к новой част от е возмущений.
Сопост авляя осциллограммы, полученные для ВИМ конф игурации 8/6, с результ ат ами,
рассмот ренными ранее для ВИМ конф игурации 6/4, можно ут верждат ь следующее. ВИМ 8/6 имеет
более разнообразные ф ормы колебаний и их спект ральный сост ав, но в явном виде выделяют ся
т олько две или т ри част от ы: около 2,4 кГц, 2 кГц и 1 кГц. Наложение эт их возбуждаемых част от друг
на друга маскирует наличие более низких част от , не позволяя получит ь режим ст абильных
гармонических колебаний на эт их низких част от ах. Чт обы ликвидироват ь присут ст вие
высокочаст от ных колебаний при низких част от ах возмущающих воздейст вий, необходимо изменит ь
ф орму импульсов т ока, ликвидировав резкие изменения производной т ока и приблизив ф орму
импульсов к гармонической.

Осциллограмма на рис. 14 демонст рирует работ у т окоограничения с помощью релейного
регулят ора т ока. В от личие от ВИМ 6/4 (рис. 11) в данном случае на дост ат очно ст абильные
высокочаст от ные колебания накладывают ся колебания низкой част от ы 300…400 Гц.
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Все приведенные выше осциллограммы для ВИМ 8/6 были получены при возбуждении ф азы А,
зубцы кот орой расположены верт икально, причем при неизменном положении рот ора.
Осциллограмма на рис. 15 демонст рирует изменение ф ормы колебаний при уменьшении
напряжения пит ания до 95 В. Кроме зат ягивания ф ронт ов нараст ания и спадания т ока, приводящих к
уменьшению амплит уд всплесков виброускорения в момент ы начала и окончания работ ы
т окоограничения, наблюдает ся снижение уровня колебаний на инт ервале т окоограничения. Эт о
может быт ь связано с более плавным изменением т ока при пониженном напряжении пит ания за счет
повышения или понижения част от ы переключений релейного регулят ора т ока.

Осциллограмма на рис.15 показывает , чт о в рассогласованном положении зубцов ст ат ора и
рот ора вибрации практ ически от сут ст вуют. Причина от сут ст вия вибрации в т ом, чт о при одном и т ом
же уровне т ока значения магнит ного пот ока и элект ромагнит ных сил в рассогласованном положении
зубцов значит ельно меньше, чем в согласованном положении.
Осциллограммы на рис.16 показывают изменение вибраций при поворот е рот ора на 180°. Рис.
16,а соот вет ст вует исходному положению рот ора, при кот ором получены все предыдущие
осциллограммы. В эт ом положении наблюдался значит ельный уровень шума. При поворот е рот ора на
180° шум сущест венно снижался, хот я магнит ный пот ок проходил через т е же зубцы ст ат ора и
рот ора.
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Можно предположит ь, чт о причиной наблюдаемых изменений являют ся два ф акт ора. Вопервых, эт о наличие зазоров в подшипниковых узлах, позволяющих перемещат ься рот ору в
радиальном направлении. Косвенным подт верждением эт ому являет ся т о, чт о приложение
радиального усилия к выходному концу вала изменяло уровень и т он шума. Во-вт орых, эт о
неравномерност ь воздушного зазора, обусловленная эксцент рисит ет ом рот ора или погрешност ями в
изгот овлении зубцов, чт о эксперимент ально подт верждено замерами максимальных индукт ивност ей
кат ушек ф аз при различных согласованных положениях рот ора. Неравенст во воздушного зазора
между верхней и нижней парами зубцов приводит к т ому, чт о при одинаковом т оке в кат ушках ф азы
(при их последоват ельном соединении) радиальные усилия эт их зубцовых пар будут различны.
Для случая а) усилие верхней зубцовой пары больше и результ ирующее усилие направлено
вверх. Если оно ст ановит ся больше силы т яжест и рот ора, т о рот ор перемещает ся вверх за счет
раскрыт ия зазоров в подшипниковом узле. Для случая б) результ ирующее элект ромагнит ное усилие
дейст вует вниз, совмест но с силой т яжест и, чт о не вызывает раскрыт ия зазоров и усиления шума и
вибраций.
Для проверки сделанных предположений были получены осциллограммы при пит ании ф азы С,
зубцы кот орой расположены в горизонт альной плоскост и. Сравнение осциллограмм а) и б) рис. 17
показывает , чт о в эт ом случае поворот рот ора на 180° не изменяет уровня вибрации. Следует
замет ит ь, чт о уровень вибрации сущест венно больше, чем на рис. 16, поскольку для раскрыт ия
зазоров в горизонт альной плоскост и не нужно преодолеват ь силу т яжест и, дейст вующую на рот ор.
Осциллограмма рис.18 от личает ся от рис. 17 т ем, чт о к концу вала рот ора было приложено внешнее
усилие в горизонт альной плоскост и. Оно смещало рот ор в среднее положение от носит ельно
имеющихся зазоров, чт о еще больше увеличило уровень вибраций и привело к появлению
низкочаст от ной сост авляющей вибраций.
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Осциллограммы рис. 19 аналогичны по условиям получения осциллограммам рис. 17, но получены
при пит ании ф азы непосредст венно от вт оричной обмот ки авт от рансф ормат ора, т.е. от ист очника
синусоидального напряжения с част от ой 50 Гц. Осциллограмма а) демонст рирует , чт о раскрыт ие
зазоров может вызыват ь сильные вибрации даже при от сут ст вии резких изменений в ф орме т ока. Но
если результ ирующая элект ромагнит ная сила совпадает по направлению с силой т яжест и, как на
осциллограмме б), т о при т ех же возмущающих воздейст виях вибрации практ ически от сут ст вуют .
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4. Исследование ВИМ с конф игурацией 6/4 при вращении рот ора от внешнего двигат еля
Все рассмот ренные выше опыт ы были проведены для неподвижного рот ора в согласованном
положении зубцов ф азы ст ат ора и рот ора. В эт ом положении элект ромагнит ные силы дейст вуют в
радиальном направлении и не развивают вращат ельного момент а. В рабочем режиме т акая сит уация
имеет мест о т олько однажды за цикл коммут ации ф азы, а основной инт ервал работ ы ф азы
прот екает на участ ке с изменяющейся в ф ункции положения рот ора индукт ивност ью ф азы. При эт ом
пост оянно изменяет ся соот ношение между радиальной и т ангенциальной сост авляющими
элект ромагнит ных сил. Для дет ального исследования влияния положения рот ора на виброакт ивност ь
элект ромагнит ных сил необходимо привест и несколько серий опыт ов, аналогичных рассмот ренным
выше, но при различных ф иксированных положениях рот ора. Для эт ого т ребует ся механическое
приспособление, позволяющее дост ат очно жест ко ф иксироват ь рот ор в заданном положении и
препят ст воват ь дейст вию развиваемого ф азой механического момент а. Следует замет ит ь, чт о
жест кост ь элемент ов механической ф иксации вала может сущест венно влият ь на част от у
собст венных крут ильных колебаний ВИМ.
Предварит ельная оценка влияния положения рот ора на виброакт ивност ь элект ромагнит ных сил
может быт ь получена при принудит ельном вращении вала ВИМ от внешнего двигат еля. В данном
случае в качест ве т акого двигат еля использовалась сочлененная с валом ВИМ машина пост оянного
т ока, кот орая в рабочих режимах использовалась как нагрузочное уст ройст во.
На рис. 20 приведена осциллограмма при возбуждении ф азы част от ой 960 Гц и вращении рот ора
с n = 333 об/мин. Из общего вида (рис. 20) следует , чт о амплит уда импульсов т ока модулирует ся
ф ункцией обрат ной величины индукт ивност и ф азы. В рассогласованном положении зубцов имеем
максимальные значения амплит уда импульсов т ока, а по мере увеличения ст епени перекрыт ия зубцов
раст ет значение индукт ивност и и амплит уды импульсов т ока уменьшают ся. В ф орме сигнала
виброускорения наблюдает ся более сложная карт ина. Минимальный уровень вибраций
соот вет ст вует инт ервалу с максимальными импульсами т ока, чт о вполне объяснимо, поскольку эт о
инт ервал с минимальной индукт ивност ью ф азы и ее незначит ельным изменением в ф ункции
поворот а рот ора. Следоват ельно, на эт ом инт ервале не возникает значит ельных элект ромагнит ных
сил. Зат ем начинает ся пост епенное уменьшение амплит уды импульсов т ока, чт о сопровождает ся
сначала нараст анием, а зат ем некот орым уменьшением амплит уды вибраций. Первоначальное
усиление вибраций связано с началом перекрыт ия зубцов, при кот ором появляют ся как радиальные,
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т ак и т ангенциальные сост авляющие элект ромагнит ных сил. Зат ем увеличение значения
индукт ивност и приводит к уменьшению амплит уды импульсов т ока, следоват ельно, и
элект ромагнит ных сил. К концу периода изменения сигналов, соот вет ст вующего полюсному делению
рот ора, уменьшает ся площадь перекрыт ия зубцов, индукт ивност ь начинает уменьшат ься, чт о
вызывает нараст ание амплит уд в сигнале виброускорения. Обрат им внимание на т о, чт о на эт ом
инт ервале уровень вибраций превосходит их уровень на начальном эт апе перекрыт ия зубцов. Эт ому
могут способст воват ь два ф акт ора. Во-первых, эт о участ ок генерат орного режима работ ы ВИМ, где
ЭДС вращения, увеличивающаяся по мере рост а т ока, направлена согласно с прикладываемым к ф азе
внешним напряжением, чт о способст вует более резкому нараст анию т ока и, следоват ельно,
большему скачку производной т ока в момент от ключения ф азы. Во-вт орых, возможно усиление
вибраций за счет резонансных явлений, связанных с совпадением ф азы колебаний с ф азой
возмущающих импульсов.
В увеличенном масшт абе ф рагмент ы осциллограммы, соот вет ст вующие началу и окончанию
перекрыт ия зубцов, показывают чт о основная возбуждаемая част от а примерно в т ри раза больше
част от ы возмущений, т.е. около 3 кГц, чт о близко к полученному ранее самому высокочаст от ному
максимуму для ВИМ 6/4 (рис. 5).

Уменьшение примерно вдвое част от ы вращения рот ора при неизменной част от е возмущающих
импульсов (рис. 21) не изменяет характ ера прот екания описанных ранее процессов и част от у
возбуждаемых колебаний.
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Увеличение част от ы следования импульсов т ока до 2,4 кГц (рис. 22) с одной ст ороны уменьшает
амплит уды импульсов т ока, а с другой – изменяет характ ер возбуждаемых колебаний. В данном случае
част от а колебаний совпадает с част от ой возмущений. Увеличение част от ы вращения рот ора до 517
об/мин при неизменной част от е возмущающих импульсов 2,4 кГц (рис. 23) ф акт ически сохраняет
характ ер процессов предыдущего опыт а. Уменьшает ся т олько амплит уда импульсов т ока, а
амплит уды вибрации ст ановят ся менее ст абильными.
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Вывод
Плавное изменение периода повт орения прямоугольных импульсов напряжения при пит ании ими
ф азы ВИМ в согласованном положении зубцов позволяет выявит ь основные част от ы колебаний ВИМ
под дейст вием радиальных элект ромагнит ных сил. Для исследованного экземпляра ВИМ 6/4 эт и
част от ы равны 3,2 кГц, 1,25 кГц. Для исследованного экземпляра ВИМ 8/6 эт и част от ы равны 2,7 кГц,
2,1 кГц, 1 кГц. Эт о можно смот рет ь на рис. 5, на кот ором показана зависимост ь среднего
квадрат ического значения виброускорения а от част от ы возбуждающих импульсов f . Оба граф ика
получены при напряжении пит ания Uп = 150 В. При подвижном рот оре опят ь появят ся эт и колебания и
не зависят от част от ы вращения рот ора. В общее изменение част от ы вращения рот ора при
неизменной част от е возмущающих импульсов ф акт ически сохраняет характ ер вибрации. Таким
образом, не рекомендует ся на рабочем режиме подават ь пит ание с т акими част от ами. Кроме эт ого
граф ик зависимост и виброускорения а от част от ы возмущающих импульсов т ока f позволяет
оценит ь качест во подшипниковых узлов, неравномерност и воздушного зазора между зубцовыми
парами в разных положениях рот ора. Такие проблемы имеют ся на примере ВИМ 8/6, т ак как
обнаружено сущест венное возраст ание уровня вибраций, как на высоких, т ак и на низких част от ах.
Факт орами, определяющими граф ик а(t), являют ся част от а повт орения возмущающих импульсов,
длит ельност и импульсов т ока и бест оковых пауз, напряжения, прикладываемые к ф азе на эт апах
нараст ания и спадания т ока, угол поворот а рот ора и т .п.
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В ст ат ье, опираясь на проведенное авт ором эмпирическое исследование, описывают ся
основные результ ат ы и их инт ерпрет ация. Авт ор приводит цель, предмет и гипот езу исследования.
Описывают ся и инт ерпрет ируют ся выявленные различия характ ерист ик индивидов изменивших мест о
пост оянного проживания и не изменявших его.
Ключевые слова: миграция, психологические особенност и личност и, ф акт оры.
The article , based on an empirical study conducted by the author , describes the main results and their
interpretation . The author gives a target object and the hypothesis of the study. It describes and interprets
the identif ied dif f erences in the characteristics of individuals to change the place of residence and do not
change it.
Key words: migration, psychological f eatures of the person, f actors.
Цель исследования сост ояла в выявлении психологических особенност ей личност и,
обеспечивающих принят ие жизненно важных решений (перемена пост оянного мест а жизни). Объект ом
исследования выст упили психологические особенност и зрелой личност и.
Предмет исследования сост оял в личност ных особенност ях, обусловливающих принят ие
решения об изменении жизненных парамет ров (смена пост оянного мест а жизни).Была выдвинут а
гипот еза исследования о т ом, чт о решение о смене пост оянного мест а жит ельст ва принимает ся
личност ью при наличии у нее психологических свойст в и качест в, обеспечивающих эф ф ект ивную
реализацию данного решения. Проводился анализ психологических особенност ей личност и,
изменившей мест о пост оянного мест а жит ельст ва. Сравнивались результ ат ы психодиагност ики,
проведенной в группе лиц, проживающих на пост оянном мест е жит ельст ва, и не изменявших его на
прот яжении последних 7 лет , с результ ат ами людей, совершившие миграцию внут ри Российской
Федерации. Оценивали следующие показат ели: волевую саморегуляцию и ее компонент ы; гот овност ь
к риску; особенност и ст рукт уры деят ельност и (целеполагание, выбор средст в, реф лексия);
т ерминальные и инст румент альные ценност ные ориент ации; семант ические универсалии «образ
жизни» и «среда жизнедеят ельност и».
В результ ат е исследования

уст ановлено, чт о

лица, изменившие мест о

пост оянного

проживания, обладают более высоким уровнем общей саморегуляции, а т акже наст ойчивост и в
дост ижении прост авленных перед собой целей и исполнении намерений (р < 0,01).
Мигрант ы в большей ст епени склонны к рисковому поведению, чем лица, проживающие на
пост оянном мест е жит ельст ва (р < 0,01).
Таким образом, по основным сост авляющим ст рукт уры деят ельност и испыт уемые I и II групп не
имеют различий (p > 0,05), однако вт орые более склонны сознат ельно или неосознанно пыт ат ься
продемонст рироват ь себя в лучшем свет е, чем они ест ь на самом деле (р < 0,01).
Испыт уемые I группы от личают ся от испыт уемых II группы т ем, чт о выше ценят собст венное
здоровье, наличие хороших и верных друзей, мат ериальную обеспеченност ь, жизненную мудрост ь,
от вет ст венност ь, рационализм. При эт ом для внут ренне перемещенных лиц в большей ст епени
важны любовь, продукт ивная жизнь, аккурат ност ь, чест ност ь и чут кост ь в от ношениях с
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окружающими. Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о лица, не решающиеся сменит ь мест о жит ельст ва,
проявляют больший индивидуализм, в т о время, как внут ренние мигрант ы нацелены на ценност и
принят ия других.
Сопост авляя семант ические универсалии оценки испыт уемыми из разных групп понят ия «образ
жизни», можно от мет ит ь наличие сходных дискрипт ов, используемых для его описания. При эт ом
характ ер признаков образа жизни, выделенных внут ренними мигрант ами, свидет ельст вует о большей
эмоциональной насыщенност и, разнообразии и удовлет воренност и им среди данной кат егории.
Выявлены разные предст авления испыт уемых о понят ии «среда жизнедеят ельност и». В
предст авлениях мигрант ов чет ко прослеживает ся пот ребност ь в жизненной динамике, а у людей, не
менявших мест а жит ельст ва, признаки среды жизнедеят ельност и носят индивидуалист ическую
окраску. С получением опыт а смены мест а жит ельст ва внут ри ст раны наблюдает ся увеличение числа
дискрипт ов, входящих в универсалии «образ мира» и «среда жизнедеят ельност и», чт о, на наш взгляд,
обусловлено возраст анием когнит ивной сложност и данного понят ия. Следует от мет ит ь наличие
групповой сплоченност и оценивания понят ий, как в I, т ак и во II группах, чт о проявляет ся в увеличении
веса дескрипт оров, входящих в семант ические универсалии испыт уемых.
Таким образом, в результ ат е проведенного исследования выявлены следующие особенност и
личност и лиц, изменивших мест о жит ельст ва, от личающие их от пост оянно проживающих в одном
мест е: высокий уровень общей саморегуляции и наст ойчивост и, гот овност ь к риску, желание
продемонст рироват ь себя в лучшем свет е, преобладание ценност ей принят ия других и абст ракт ных
ценност ей, наличие
жизнедеят ельност и.

многоаспект ного

когнит ивного

образа

мира

и

динамичной

сф еры
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Аннот ация
В работ е поднимает ся проблема прекариат а в российской дейст вит ельност и. Описывают ся
характ ерист ики и признаки прекарного т руда, обосновывает ся важност ь исследования данного
ф еномена для психологической науки.
Ключевые слова: прекариат , прекаризация занят ост и, т ранзит ивност ь, неопределенност ь,
нест абильност ь, рынок т руда.
Окружающий человека мир прет ерпевает сущест венные изменения, их т емп т олько набирает
оборот ы. Изменения происходят в сф ере т ехнологий, производст венной и инф ормационной сф ерах,
а т акже зат рагивают социальный, культ урный, экономический аспект сущест вования человека.
Изменения происходят повсемест но, они касают ся каждого, независимо, являет ся ли т от или иной
человек их свидет елем, или же акт ивным участ ником [15].
Очевидным и несомненным являет ся ут верждение о необрат имост и и целенаправленност и
изменений, не имеет значения динамика, вызревают они пост епенно, скачкообразно, или иным
образом. Подобное уже ст ало неот ъемлемым ат рибут ом современност и, под влиянием чего
происходит ф ормирование новых прост ранст в, в т ом числе и инф ормационной среде. Прогресс,
социальный и т ехнологический, призван улучшит ь качест во жизни, или всячески благот ворно
сказат ься на благополучии человека, от крыт ь новые возможност и, способст воват ь раскрыт ию
имеющегося пот енциала. Но, несмот ря на эт о, особое внимание уделяет ся последст виям научнот ехнологического прогресса, и особе мест о занимают его социальные последст вия [7].
Смена эпох, изменения карт ины мира, т ехнологического, инф ормационного прост ранст в, и как
следст вие эт ого, переход от имеющихся норм, ценност ей и т радиций к новым, по мнению Дубовской
и Марцинковской может быт ь описана понят ием т ранзит ивност и, как переходным периодом усвоения
и ф ормирования [6, 11].
Зигмунт Бауман предлагает мет аф ору «т екучей современност и» как подобное переходное
сост ояние общест ва и культ уры, в ходе кот орого и происходят акт уальные изменения. Так же, в
условиях «т екучей современност и» ощущает ся недост ат ок уст ойчивых ориент иров, благодаря чему
конечная цель преобразований человека может быт ь не определенной окончат ельно, и подвергат ься
изменениям [2].
Переходя от общих, обт екаемых, и мет аф оричных описаний, опишем определенные изменения,
происходящие в социально-т рудовой сф ере. Нараст ает нест абильност ь и неопределенност ь, в
результ ат е чего появляют ся новые риски, увеличивает ся количест во и многообразие последст вий,
вероят ност ей, разного рода случайност ей, способных проявлят ь себя как в благоприят ном ключе, т ак
и имет ь негат ивные последст вия [7].
Эт ому положения имеет ся несколько причин: во-первых, инт енсивное развит ие т ехнологий, и
научно-т ехнический прогресс; вт орой причиной выделяет ся глобализация, и как одно из её
последст вий, эт о зачаст ую неконт ролируемый обмен знаниями, т ехнологиями и инф ормацией в
целом. В результ ат е чего акт уальным ст ановит ся вопрос об инф ормационной перегрузке, чт о, по
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своей сут и являет ся одним из ф акт оров сост ояния неопределенност и. Трет ьей причиной можно
выделит ь недост ат очную научную проработ анност ь в вопросах оценки рисков и последст вий в
принят ии инноваций [1].
Касаемо непосредст венно социально-т рудовой сф еры, т о ф акт орами её дест абилизации,
помимо ф акт оров указанных выше, от мечают ся следующие: замедление экономического рост а,
либерализация социально-экономической полит ики, снижение значимост и социального диалога.
От носит ельно заявленной т емы, т о от мечает ся переход от индуст риального т ипа производст ва
производст ва к пост индуст риальному.
К т рансф ормациям в т рудовой сф ере от носят ся: повышенная гибкост ь рынка т руда; появление
и популярност ь нест андарт ных моделей организации т рудового процесса и рабочего времени;
изменение характ ера и содержания т руда, распрост ранение неф ормальной занят ост и [7].
Следст вием описанных выше процессов являет ся ф ормирование социальной группы, извест ной
как прекариат. Несмот ря на т о, чт о данные т ермин был введен около т ридцат и лет назад, мощным
т олчком к исследованиям и обсуждениям данного ф еномена послужила работ а брит анского
исследоват еля Гая Ст ендинга «Прекариат : Новый опасный класс», опубликованная в России в 2014
году [13].
Колот А. М. определяет прекариат как социальный слой, находящийся в зат руднит ельной и
нест абильной социальной сит уации. Следоват ельно, предст авит ель данной группы, эт о человек,
включенный в нест абильные т рудовые от ношения и неф ормальные виды занят ост и [8]. Ст ендинг под
данным понят ием понимает работ ников, не имеющих пост оянной занят ост и, ст абильного дохода и
гарант ий [13]. Схожую т ракт овку и определение предлагают Голиусова Ю. В. и Голенкова З. Т.: «В
прекариат входят группы индивидов, кот орые независимо от размера их дохода, образования,
самоидент иф икации и других характ ерист ик, не имеют ф ормальной занят ост и, т о ест ь, эт а группа не
имеет ст абильного положения на рынке т руда, не имеет гарант ий занят ост и» [Цит.по 12, с. 59].
Подобное определение дает Тощенко Ж.Т. Он определяет прекариат как социальный слой,
олицет воряющий от чуждение и от результ ат а т руда, и от значит ельных социальных групп. Помимо
от чуждения, данный социальный слой подвержен изощренным ф ормам эксплуат ации т руда, знаний и
квалиф икации, и в целом, качест ва жизни [14].
Как видно, в предложенных определениях общим выделяет ся: лица, не имеющие ф ормальной
занят ост и, ст абильного положения на рынке т руда, с выраженным от сут ст вием ряда гарант ий,
т рудовых и социальных.
Следоват ельно, пост оянным спут ником подобного прекарного т руда являет ся нест абильност ь
положения на рабочем мест е и самого рабочего мест а, нерегулярност ь доходов, низкие шансы на
проф ессиональный и карьерный рост , а как следст вие эт ого, особый, специф ический образ жизни,
направленный преимущест венно на поиск работ ы, и ст абилизацию своего положения.
В России к прекариат у от носят ся: неф ормально занят ые граждане, работ ающие дист анционно,
временно т рудоуст роенные, сюда же сюда включает ся незарегист рированная самозанят ост ь [17].
Клаус Дерре выделяет т ри уровня прекарного т руда: 1) длит ельно безработ ные, вынужденные
соглашат ься на любую работ у; 2) част ично, временно занят ые, или работ ающие в нескольких мест ах;
3) работ ники, находящиеся под угрозой пот ери рабочего мест а [7].
Выделяет ся ряд специф ических признаков, характ ерных для предст авит елей данной социальной
группы. Так, например, Тоженко Ж. Т. выделяет следующие: неуст ойчивое социальное положение;
социальная незащищенност ь; от сут ст вие перспект ив и от сут ст вие образа т ак называемого свет лого
будущего; пот еря проф ессиональной самоидент иф икации; от чуждение [16].
Колот А.М. выделяет ся пят ь крит ериев. Первое мест о от водит ся рыночному, где речь идет о
характ ере занят ост и, а именно о её непост оянст ве, сезонном характ ере, неполной занят ост и.
Правовой, описывающий неоф ициальную занят ост ь; социально-т рудовой, куда включены гибкая
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занят ост ь, нест абильност ь работ ы. Социально-психологический, где речь идет об от сут ст вии
уверенност и в сохранении работ ы, неуверенност ь касаемо будущего. Экономический, здесь, как
очевидно имеет ся в виду низкий уровень доходов [8].
Ст ендингом ключевыми выделяет ся чет ыре признака: от чуждение, недовольст во, т ревога и
аномия. Аномия упот ребляет ся здесь как ут рат а ценност ей, от чаяние и чувст во безысходност и.
От чуждение т есно связано с проблемами в реализации планов и целей, в т ом числе
проф ессиональных. Причина эт ому – вынужденный характ ер работ ы, а т акже попыт ки следоват ь
призывам к позит ивному осмыслению своего положения, со всеми его выгодами и преимущест вами с
одной ст ороны, но, при эт ом, осуждением в неуспешност и, и соот вет ст вующем образе жизни с
другой. Тревога опосредована неуверенност ью в завт рашнем дне, в виду незащищенност и и
неопределенност и положения индивида на рынке т руда. И, наконец, причиной недовольст ва
указывает ся от сут ст вие жизненных перспект ив, неспособност ь уст анавливат ь прочные от ношения на
рабочем мест е, и сама специф ика занят ост и. Далее им от мечает ся, чт о прекарный т руд и
соот вет ст вующий образ жизни, эт о пребывание между свободой и самоэксплуат ацией [13].
Парадоксальност ь подобной свободы описывает ся Бауманом как черт а т екучей современност и.
Свобода и самоэкслпулат ация по Ст ендингу т ак же от носит ельна, как и свобода выбора и желаний.
Свобода от ст рогих регламент ов, рабочего граф ика, способност ь быст ро менят ь мест о работ ы, и
т.д., в конечном счет е, ведет к прекаризации т руда и образа жизни. Из эт ого выт екает т езис
следующего характ ера: подобная свобода от регламент ации, предполагающая меньше ограничений,
предъявляет больше т ребований к человеку. Одно из подобных т ребований, эт о от вет ст венност ь за
свое положение, в част ност и на рынке т руда, и дальнейшую жизнь [12].
Бауман наст аивает на недост ат очност и подобной свободы для дост ижения благополучия. Для
дост ижения благополучия, в мире нараст ающей неопределенност и и гибкост и, пронизывающей
практ ически каждый аспект жизни, необходимо сдерживат ься, ограничиват ься в желаниях, или
расширят ь способност и дейст вия. Следоват ельно, планирование будущего неразрывно связано с
поддержанием своего наст оящего, эт о необходимост ь и вызов найт и возможност и, чт о ст авит
личност ь в условия поиска ресурсов и средст в сущест вования [2]. Далее, необходимо обрат ит ься к
пониманию свободы, чт о позволит обнаружит ь т онкую грань, между свободой и самоэксплуат ацией.
Предполагает ся, чт о самоэксплуат ация начинает ся т ам, где ест ь «необходимост ь» и «долг».
Леонт ьевым Д. А. предлагает обрат ит ься к двум видам свободы: «свободы от », или свободы от
ограничений, мешающих делат ь осознанный выбор и разного рода принуждения; и «свободы для»,
сост ояния, в кот ором раскрывает ся понимание дейст вит ельных условий, проблем и обст оят ельст в
своего положения на рынке т руда. Соот вет ст венно, обращение к данным двум видам свободы делает
способным провест и необходимое разгареничение. Свобода в подобных её проявлениях,
подразумевает сущест вование, не ст авящее первым приорит ет ом адапт ацию, выживание, а
способност ь расширят ь прост ранст во своих возможност ей и своего жизненного мира. Иными
словами, эт о сост ояние, описываемо в экзист енциальной психологии как «т рансценденция».
Самоэксплуат ация, соот вет ст венно с эт им, принимает обрат ные качест ва [2, 10].
В целом ст оит от мет ит ь, чт о вопрос свободы, эксплуат ации и самоэксплуат ации, а т акже
аномии, т ревоги и от чуждения, как экзист енциальных проявлений прекаризации, т ребует
дополнит ельного изучения, и на данный момент не получает однозначного от вет а. Эт о связано с
необходимост ью выделения т ех его предст авит елей, кт о осознанно решил и выбрал подобный т руд,
руководст вуясь ст ремлением получения дополнит ельной выгоды, делающей неф ормальную
занят ост ь более привлекат ельной. И т ех, чье положение связано с использованием т оксических
кадровых т ехнологий, направленных на максимизацию прибыли и снижение издержек, т о ест ь,
прекаризацию т рудовых от ношений, опосредованных со ст ороны работ одат еля [4, 9].
Использование т оксических мет одов пагубно влияет не т олько на экзист енциальные аспект ы
прекариат а, и проблемы прекарного т руда не сводят ся т олько к аномии, т ревоге, беспокойст ву и
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от чуждению. Особый инт ерес предст авляет круг проблем психологического характ ера.
Ст ендинг указывает следующие: т енденция следоват ь сиюминут ным желаниям и побуждениям;
проблемы с планированием и прогнозированием дальнейших перспект ив; инф ормационная перегрузка,
неспособност ь к ф ормированию глубоких суждений и анализа инф ормации [13]. Следоват ельно,
очевидными являют ся проблемы в сф ере саморегуляции, самоконт роля дисциплины, и когнит ивной
регуляции своей деят ельност и, осущест вляемые посредст вом процесса планирования. М. Гат т и и
Фёдорова А. Е. от мечают , чт о использование т оксических кадровых т ехнологий приводит к снижению
работ оспособност и, ухудшению сост ояния здоровья, и пагубно от ражают ся на психологическом
сост оянии работ ника [4].
Исследование данных процессов направлено на дополнение уже имеющих данных в данном
предмет ном поле, с позиции их изучения в конт екст е неопределенност и, и непрекращающихся
изменений общест ва. Формирование жизнест ойкост и, повышение уровня саморегуляции,
ф ормирование способност и адекват но планироват ь свою деят ельност ь, как и т акт ически, т ак и
ст рат егически (в крат косрочной и долгосрочной перспект ивах), эт о основы качест ва жизнест ойкост и,
как и для прекаризированных работ ников, т ак и находящихся в группе риска прекаризации. В свою
очередь жизнест ойкост ь раскрывает ся в динамизме, гот овност и к изменениям, ф лексибильност и.
Данные качест ва позволяют личност и сохранят ь авт ономию, и от вечая на вызовы и угрозы
нест абильност и [5, 10, 18].
В качест ве заключения от мет им, чт о наблюдаемый инт ерес к проблеме прекариат а, и
наблюдаемые дискуссии не дают однозначного от вет а на вопрос о ее решении. Подход Ст ендинга
подвергает ся крит ике, и предлагает ся к пересмот ру и дополнению. Например, Бирюков А.А. от мечает ся
наличие от рицат ельных характ ерист ик, снижающих эврист ический пот енциал исследований данного
предмет а. Он ут верждает о важност и изучения самого процесса прекаризации и рисков, а не как
от дельного социального класса, чт о обеспечит пониманием процессы социальных т рансф ормаций в
современном мире [3]. В иных случая от мечает ся, чт о появление прекариат а вполне закономерно, и
опосредовано ист орическим развит ием общест ва и капит ализма, и в эт ом случае, процесс
прекаризации касает ся т олько некот орых его предст авит елей, и предст авляет собой локальную
проблему [14].
Помимо дискуссий, уже на данном эт апе предлагает ся решение данной проблемы. Они касают ся
ф ормирования мет одов правового регулирования т рудовой сф еры: повышению надежност и
социальных гарант ий, мет одам легализации неф ормальной занят ост и, усиления конт роля
соблюдения т рудового законодат ельст ва. Психологической науке еще т олько предст оит найт и
конкрет ные пут и решения данной проблемы. Имеющиеся работ ы, посвященные проблеме
т разит ивност и, неопределенност и и иных вызовов современной психологии, в конт екст е
поднимаемой проблемы, носят скорее мет одологический характ ер, основываясь на кот орых,
психологической науке предст оит от вет ит ь на очередной вызов современност и.
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Изменения психологического портрета зависимой личности в
реабилитации за последние 4 года.
Белышева О.И
аспирант , каф едра общей психологии,
Башкирский Государст венный Университ ет

В статье исследуются изменения психологического портрета наркозависимых в связи
употреблением курительных смесей, а так же необходимость изменения подходов и методов к
реабилитационному процессу с данной категорией наркозависимых.
Ключевые слова: психологический порт рет , зависимая личност ь, процесс реабилит ации,
мот ивационная сф ера.
Key words: psychological prof ile, dependent personality, the process of rehabilitation, motivational
sphere.
Реабилит ация наркозависимых ст ановит ся глобальной проблемой для специалист ов в данной
област и. Первая проблема заключает ся в т ом, чт о Инст ит ут ы гот овят мало специалист ов
аддикт ологов. Вт орой проблемой являет ся изменение психологического порт рет а зависимой
личност и. Эт о связано с появлением и масшт абным распрост ранением «новых» наркот иков, т аких как
курит ельные смеси.
Впервые о появлении курит ельных смесей заговорили в 2006 – 2007 гг. В эт о время они были
легальны и продавались во многих киосках, т абачных и чайных от делах. Эф ф ект ом упот ребления
эт ого наркот ика было наркот ическое опьянение. В от деления неот ложной помощи ст али пост упат ь
больные с шизоф ренической симпт омат икой после упот ребления курит ельных смесей. В сост аве
эт ого наркот ического вещест ва был обнаружен синт ет ический каннабиноид JWH 018, кот орый в пят ь
раз сильнее марихуаны. И хот я ст имулирующее дейст вие на цент ральную нервную сист ему человека
курит ельных миксов еще недост ат очно изучено, уже ест ь наблюдения, чт о их упот ребление
вызывает психозы. Результ ат ом упот ребления курит ельных смесей являет ся т ахикардия, нарушение
пищеварения, т ревога, т оска, сильная депрессия, приводящая к суицидальным мыслям, т яжелые
галлюцинации, бред. Они ф ормируют психическую и ф изическую зависимост ь, а сист емат ическое
упот ребление приводит к необрат имым дест рукт ивным процессам в цент ральной нервной сист еме
человека, связанным с созреванием лобных долей головного мозга, от вечающих за способност ь
личност и конт ролироват ь свою деят ельност ь.
Исследования показывают , чт о первые пробы наркот иков в юношеском возраст е, с получением
от них высоких чувст венных ощущений, ведут к пот ере инт ересов, свойст венных возраст у,
появляет ся непреодолимое влечение к наркот ику. Нараст ающий деф ект побудит ельной ф ункции
смыслообразующего звена мот ивационного компонент а психической организации и редукция мот ивов
до уровня влечения расст рукт урируют деят ельност ь и человеком начинает управлят ь жажда
удовольст вий любой ценой. Прот околы практ ических психодиагност ических обследований «новых»
наркозависимых подт верждают эт и выводы.
Обследования проводились с использованием т аких ст андарт изированных и проект ивных
мет одик как- опросники Г. Шмишека, Леонгарда, А.Е.Личко, В.М. Смирнова; « Индекс жизненного ст иля»
Р.Плут чика и Г. Келлермана, опросник Басса- Дарки, «Тест руки» Вагнера, мет одика Шварца для
изучения ценност ей личност и (вариант «Проф иль личност и») В.Н. Карандашева, «Неоконченные
ф разы» В.А. Тихоненко, Темат ический апперципт ивный т ест (Т АТ), «Цвет овой т ест Люшера» и его
адапт ивный вариант - мет одика цвет овых выборов (МЦВ), Миннесот ский мульт иф акт орный
личност ный т ест (MMPI), пат охаракт ерологический диагност ический опросник (ПДО) А.Е. Личко.
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Сложност ь психокоррекционной работ ы для специалист ов в процессе реабилит ации с
наркозависимыми для специалист ов обусловлена т ем, чт о у них в силу вышеперечисленных
нарушений и психической незрелост и от сут ст вует мот ивация на изменение своих ст ереот ипов и на
лечение в целом.
Наши наблюдения в т ечение 4 лет показывают , чт о зависимые полност ью ут рачивают
способност ь к произвольному конт ролю. Эт о приводит к т ому, чт о ст ановит ся всё т руднее найт и у
них мот ивационное звено, «опорные т очки» , через кот орые можно компенсироват ь деф ицит арные
ф ункции и вернут ь людей в социум. Анализ психологического порт рет а зависимой личност и
«опийных» наркоманов и «спайсовых» позволил от мет ит ь ряд сущест венных различии. «Опийные»
наркозависимые, средний возраст кот орых 30 лет , имели ст аж упот ребления в среднем 7 лет , в связи
с чем шли значимые пот ери во всех сф ерах жизни зависимого, кот орые дост игали своего
эмоционального, социального, ф изического и духовного «дна». Именно осознание эт ого «дна» и
служило главным ф акт ором появления пот ребност и к изменению жизни. Поэт ому психокоррекционная
работ а ст роилась на ст рат егии «от плохого» прийт и «к хорошему». У данной кат егории зависимых
ост авался сохранным инт еллект , способност ь крит ически мыслит ь, духовные ценност и, т.е. т о, чт о
было ут рачено, можно было вернут ь и развиват ь.
Сегодняшние «спайсовые» наркозависимые, средний возраст кот орых 21 год, имеют средний
ст аж упот ребления 2 года, а иногда на реабилит ацию попадают после нескольких упот реблений
курит ельных «смесей». Соот вет ст венно, последст вий в жизненных сф ерах они не видят и счит ают ,
чт о у них всё в порядке, а, если они и ест ь, т о не связаны с упот реблением наркот иков, т.е. не
происходит идент иф икации - важнейшей сост авляющей реабилит ационного процесса, т ак как
ут рачены крит ические и прогност ические ф ункции. В личност и наркозависимого ф ормируют ся
психопат оподобные черт ы, ист еричност ь, неадекват ност ь реагирования, высокий уровень агрессии и
подверженност ь вспышкам гнева. Духовные ценност и у данной кат егории зависимых зачаст ую не
сф ормированы в силу возраст а и , поскольку т акие пот ребност и как самоуважение, признание,
доверие и др. не удовлет ворены, возникает непреодолимая пот ребност ь компенсации любой ценой
через девиант ное поведение. Поэт ому психокоррекционная работ а, выст роенная на ст рат егии «от
плохого к хорошему» не срабат ывает с т акими зависимыми. Они не ощущают пот ерь от упот ребления
наркот иков, соот вет ст венно нет мот ивации двигат ься и развиват ься.
Исходя из многолет него опыт а работ ы с наркозависимыми и их родст венниками, мы счит аем,
чт о следует придерживат ься принципа индивидуального, диф ф еренцированного подхода к личност и
в процессе реабилит ации "опийных" и "спайсовых" наркозависимых. Основой для восст ановления
личност и являет ся работ а по ф ормированию мот ивационной, в част ност и, духовно-нравст венной
сф еры.
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Аннот ация:
В современном психологическом практикуме существует множество
направлений, каждое из которых предлагает свои способы работы с клиентом. Одним из
основополагающих вопросов для психолога - практика, является вопрос о его роли в ходе работы с
клиентом. Большинство практических направлений предполагают для психолога роль стороннего
наблюдателя. Однако, такое направление, как индивидуальная психология предполагает
рассмотрения любой проблемы с точки зрения самого клиента. Данный подход имеет свои плюсы и
минусы, определяющие целесообразность его выбора. Именно они и будут рассмотрены в данной
работе.
Abstract: In modern psychological practical work there are many directions. Each of them offers its own
ways of working with client. One of the fundamental questions for the practicing psychologist is the question
about his role in this work. Most practical directions assume for the psychologist the role of a casual observer.
However such direction as individual psychology involves the consideration of any problem from the standpoint
of the client. This approach has its pros and cons, determining the appropriateness of its choice. So they will be
discussed in this work.
Клю чевые слова: Индивидуальная психология, частная логика клиента, психокорекция
Keywords: Individual Psychology, a private client logic, psychological correction
Как извест но, основной целью психолога при работ е с клиент ом являет ся поиск пут ей решения
личност ных проблем обрат ившегося к психологу лица. В от ечест венном психологическом практ икуме
сложилось т ак, чт о при эт ом психолог выст упает в роли наблюдат еля, анализирующего проблемы
клиент а с т очки зрения объект ивных научных знаний. Дост оинст ва данного подхода очевидны,
рассмот рение любого явления со ст ороны гарант ирует более полное его осознания.
Однако, сущест вует и иной подход, предполагающий рассмот рение проблем клиент а с его
собст венной т очки зрения. Именно данный подход и лежит в основе индивидуальной психологии А.
Адлера. Основными целями данного подхода являют ся определение влияния на сознание и
подсознание ценност ей, целей, предст авлений, сист емы самооценок и выводов, кот орыми
руководст вует ся человек в своем реальном поведении. При помощи эт их данных психолог может
снизит ь чувст во неполноценност и клиент а, т ем самым скоррект ировав его цели и мот ивы с
перспект ивой изменения дальнейшего ст иля жизни [1] .
Целесообразност ь подобного подхода заключает ся в возможност и рассмот рения личност и как
неделимой целост ност и, являющейся неот ъемлемой част ью ост ального социума. При использовании
данного подхода основной упор необходимо сделат ь на внут риличност ные проблемы клиент а, а не
на межличност ные [2]. Таким образом, данный подход, в от личии от ост альных предполагает
единовременный учет как прошлого опыт а клиент а, т ак и его т екущей жизненной сит уации, на
основании чего можно внест и коррект ирования в направление дальнейшего движения.
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Подобное направление работ ы в индивидуальной психологии обуславливает ся уст оявшимся в
данном направлении убеждением, чт о удовлет ворение жизнью основывает ся на социальном
инт ересе, кот орый, в рамках данного подхода, рассмат ривает ся как
основа человеческого
сущест вования [3]. Залогом здоровой личност и в данном случае являет ся возможност ь проявлят ь
продукт ивную социальную акт ивност ь. Подобная акт ивност ь предполагает чувст ва: принадлежност ь
дому, общност ь, вера в других, мужест во быт ь несовершенным, человечност ь, опт имизм.
Несмот ря на все вышеперечисленные плюсы, подход к роли психолога в индивидуальной
психологии имеет и ряд недост ат ков. Основным недост ат ком являет ся сложност ь коррект ного и
полного понимания психологом част ной логики каждого клиент а. В процессе вникания в част ную
логику, психолог может недопонят ь какие либо её элемент ы и в результ ат е работ а с клиент ом не
будет имет ь результ ат а. Более т ого, не исключена безрезульт ат ивност ь использования данного
подхода и в случаи верного понимания психологом част ной логики. Бывают случаи, чт о ист очником
проблемы бывают всё же внешние объект ивные ф акт оры, а значит работ а с част ной логикой клиент а
не имеет смысла. Для избегания подобных проблем, психолог должен быт ь уверен, чт о проблема, с
кот орой обрат ился к нему клиент носит в большей мере внут риличност ный характ ер. С т очки зрения
удобст ва и экономии времени более универсальные подходы выглядят предпочт ит ельней. Кроме
т ого, вникание в част ную логику каждого клиент а повышает уровень психологической нагрузки самого
психолога, а как следст вие ведет его к проф ессиональной деф ормации.
Рассмот рев все плюсы и минусы следования част ной логике клиент а в психологической
практ ике, можно прейт и к выводу, чт о использование данного подхода благоприят но для клиент а,
однако может вызват ь т рудност и в работ е психолога. Массовое внедрение данного подхода на
практ ике невозможно без общего повышения проф ессиональной квалиф икации всех психологов в
целом. Для эт ого необходимо повышение общего качест ва психологического образования. Однако,
подобные сложност и, не должны препят ст воват ь популяризации индивидуальной психологии в
от ечест венной практ ике.
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Адаптированная методика удлинение трубчатых костей
комбинированным способом
Джумабеков С.А., Кулуев Т .М.
Бишкекский научно-исследоват ельский цент р т равмат ологии и орт опедии, г. Бишкек.

Анот ация: Комбинированный мет од удлинения крупных т рубчат ых кост ей нижней конечност и
адапт ированный к реальным условиям клиники с минимальным т ехническим оснащением. Описание
т ехники, результ ат ов исследования, выводов.
Ключевые слова: удлинение т рубчат ых кост ей, комбинированный мет од удлинения кост ей.
Abstract: Combined method of lengthening the large tubular bones of the lower limbs adapted to the
real conditions of the clinic with minimal technical equipment. Description of technology and research
f indings, conclusions
Keywords: lengthening of long bones, combined bone lengthening method.
Введение: В плане т ехнологий удлинения конечност ей на данный момент имет ься значит ельный
прогресс, однако всё равно ост ает ся т рудоёмким, сложным в исполнении, длит ельным от носит ельно
конечного результ ат а и самое главное подвержен многочисленным осложнениям. Однако количест во
больных с деф ормирующими укорочениями нижних конечност ей, с каждым годом возраст ает. Так по
данным некот орых от ечест венных и зарубежных авт оров число пациент ов нуждающихся в удлинении
одного или двух сегмент ов конечност и из числа всех больных орт опедо-т равмат ологического
проф иля может доходит ь до 50 % [Г.А. Илизаров, 1984; А.И. Блискунов, 1983; С.А. Джумабеков, 1990;
В.И. Шевцов, 2003; Арт емьев А.А., 2008; Аранович А.М., 2011; Guichet J.M., 2003; Abbaspour A., 2008;
Климов О.В., 2010].
Наряду с орт опедическими больными, в последние годы увеличилось число обращений
сомат ически здоровых людей по поводу увеличения рост а. [Блискунов А.И., 1983; Джумабеков С.А.,
1990; Соколовский О.А., 2000; Цунаков В.Е., 2007; Введенский С.П., 2010; Тушина Н.В., 2012; Kocaoglu M.,
2004].
В наст оящее время сущест вуют два основных направления при удлинении конечност ей:
мет одика удлинения аппарат ами внеочагового ост еосинт еза (Charnley, Hof f mann, Roger- Anderson,
AO- ASIF, Fischer, Hof f mann– Vidal, Гудушаури, Сиваша, Волкова– Оганесяна, Илизаров, Калнберза,
Ettinger, Taylor Spatial Frame, BIOMET Hybrid External Fixator, Ortof ix Hybrid External Fixator) и погружные
инт рамедуллярные дист ракт оры (Блискунова, Драгана, Ortof ix, Precise Nadel, Fitbone). В ст ранах
бывшего СНГ наибольшее распрост ранение получили аппарат ы Блискунова А.И. и Илизарова Г.А.
Предложенный Г.А. Илизаровым мет од чрескост ного компрессионно-дист ракционного
ост еосинт еза позволил комплексно решат ь проблему удлинения конечност ей и уст ранения
сопут ст вующих деф ормаций. Опт имизация условий регенерации и ф ункционального восст ановления
удлиняемого сегмент а были дост игнут ы благодаря малой т равмат ичност и операт ивного
вмешат ельст ва, сохранением кровоснабжения ф рагмент ов, индивидуально подобранным т емпом и
рит мом их т ракции, а т акже возможност и ранней ф ункциональной нагрузки на конечност ь.
Следст вием эт ого явилось значит ельное снижение сроков лечения, его т равмат ичност и, а т акже
количест ва послеоперационных осложнений. Однако при использовании данного мет ода имеет ся ряд
от рицат ельных ф акт оров: длит ельное нахождение конечност и в аппарат е, до полной оссиф икации
кост ного регенерат а, некомф орт ные условия для пациент а из-за наличия громоздкого аппарат а в
област и удлиняемой конечност и, нест абильная ф иксация от ломков и кост ного регенерат а,
возможност ь вт оричного смешения от ломков (ст абильност ь дост игает ся за счёт увеличения
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элемент ов ф иксации). Высокий риск возникновения спицевого ост еомиелит а из-за длит ельного
нахождения спиц Киршнера в област и удлиняемой конечност и. Развит ие миогенных конт ракт ур
коленного суст ава из-за наличия аппарат а и спиц в област и бедра (прошивание мышц и покровных
т каней спицами) [Г.А. Илизаров,1984; В.И.Шевцов, 2003].
Мет одика по Блискунову выгодно от личает ся от мет одики Илизарова т ем, чт о дист ракт ор
находит ся инт рамедулярно, больной чувст вует себя комф орт но в период лечения, риск
инф екционных осложнений сведён к минимуму внут рит каневым расположением дист ракт ора (нет
сообщения с окружающей средой), от сут ст вие условий для смешения от ломков благодаря жёст кой
ф иксации. При всех преимущест вах данной мет одики имеют ся косвенные недост ат ки, к кот орым
можно от нест и: высокот ехнологичный дорогост оящий инст румент арий, недост упност ь для широкого
круга т равмат ологов орт опедов в виду сложност и операционных манипуляций [Блискунов А.И., 1983;
Джумабеков С.А., 1990; Шевцов В.И., 2003; Аранович А.М., 2011; Guichet J.M., 2003; Birch J.G., 2004]. Всё
эт о косвенно от носит ся и к сит уации в нашей Республике. Нехват ка высокот ехнологичного
инст румент ария, дороговизна имплант ов для удлинения, недост упност ь для специалист ов на мест ах
современных т ехнологий приводит к плачевным результ ат ам попыт ки удлинения, а многие пациент ы в
силу неинф ормированност и не знают порой чт о т акое возможно.
Учит ывая эт и обст оят ельст ва, имеет ся ост рая необходимост ь
удлинения крупных т рубчат ых кост ей адапт ированных к реалиям клиники.

разработ ат ь

мет одику

Мат ериалы и мет оды: Пациент ы, обследованные в рамках нашей научной работ ы, находились
на ст ационарном лечении в от делениях пат ологии суст авов и дет ской орт опедии Бишкекского
научно-исследоват ельского цент ра т равмат ологии и орт опедии за период с 2007 по 2014 год. Для
конст ат ации научного ф акт а на чёт кой доказат ельной базе все пациент ы с приобрет енными или
врождёнными укорочениями нижней конечност и были разделены на две группы: основная 49 (47,1 %)
пациент ов и конт рольная 55 (52,9 %) больных, чт о сост авило в ит оге 104 пациент ов. В обеих группах
для сравнит ельной оценки соблюдены равные пропорции по возраст у, клинико-рент генологическим
проявлениям заболевания. Единст венным различием являет ся применяемая мет одика лечения: в
основной группе применены предложенные нами новые разработ ки, а в конт рольной группе проведено
лечение по ст андарт ной схеме.
Наиболее
част ыми
причинами
побудившими
пациент ов
обрат ит ься
за
высококвалиф ицированной орт опедической помощью в амбулат орно-диагност ическое от деление
Бишкекского научно-исследоват ельского цент ра т равмат ологии и орт опедии явились следующие
заболевания, кот орые приведены в т аблице 1.
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Т аблица 1– Распределение пациент ов по нозологии
Основная группа

Конт рольная группа

Всего

Нозология
абс.ч

%

абс.ч.

Пост равмат ические укорочения

12

24.5

12

Последст вия перенесённого ост еомиелит а

3

6.1

9

Последст вия перенесённого полимиелит а

6

12.2

6

Врождённый вывих бедра

12

24.5

12

Дисплазия т азобедренного суст ава

7

Пат ологический вывих бедра

5

Врождённые укорочения

Всего

Ошибка репрезент ат ивност и M±σ

14.3

%

абс.ч.

%

24

23.1

16.4

12

11.5

10.9

12

11.5

21.8

21.8

24

23.1

6

10.9

13

12.5

10.2

5

9.1

10

9.6

4

8.2

5

9.1

9

8.7

49

100,0

55

100,0

104

7±3.65

7.8±3.1

100,0

14.8±6.38

Кроме т ого нами определены сегмент ы, за счёт кот орых происходит укорочение всей нижней
конечност и (т аблица 2).
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Т аблица 2. – Распределение пациент ов по поражённому сегмент у конечност и
Наименование группы Наименование сегмент а укорочения

Бедро

41

Голень

8

Бедро

42

Голень

13

Основная группа

Конт рольная группа

Нами в клинической практ ике Бишкекского научно-исследоват ельского цент ра т равмат ологии и
орт опедии для определения ближайших и от далённых результ ат ов удлинения крупных т рубчат ых
кост ей применён мет од ст андарт изованной оценки исходов лечения (СОИ-1) предложенной
коллект ивом авт оров Цент рального инст ит ут а т равмат ологии и орт опедии имени Н.Н. Приорова
(Миронов С.П., 2008).
Данная мет одика акцент ирует основное внимание на циф ровой оценке исходов, сравнит ельно
от анат омо-ф ункциональной нормы (опт имума ф ункционирования и развит ия организма).
Исключает ся
субъект ивная
оценка
результ ат ов:
хороший,
удовлет ворит ельный
и
неудовлет ворит ельный, чт о не способст вует мат емат ическому анализу исходов и не соот вет ст вует
принципам доказат ельной медицины. Сумма баллов по всем крит ериям сост авляет общую оценку
анат омо-ф ункционального исхода у данного больного. Минимально возможная сумма баллов,
соот вет ст вующая худшему вариант у исхода равна 20. При соот вет ст вии всех показат елей норме
(опт имальный вариант исхода) сумма баллов равна 100 или 100 % от анат омо-ф ункциональной
нормы (но не в сравнении со здоровой конечност ью). При эт ом появляет ся возможност ь более
т очного циф рового описания характ ера заболевания, исключают ся вербальные характ ерист ики
процесса (хорошо, удовлет ворит ельно, неудовлет ворит ельно). Нами была проведена модернизация
данного опросника с учёт ом особенност ей субъект ивного и объект ивного сост ояния пациент ов. Так
нами исключён пункт «1. БОЛЬ» в перечне опросника, т ак как болевые ощущения не выходят на
первый план при укорочении конечност и. Вмест о него введён пункт «Пот ребност ь пациент а в лечении
на момент осмот ра».
По крит ериям вопросника по 100-балльной шкале СОИ-1 у пациент ов в основной и конт рольной
группах перед операт ивным лечением были получены следующие результ ат ы. В обеих группах
больные имели минимальное значение 63 баллов и максимальное значение 73 балла, средние
значения сост авляли 71 балл (основная группа) и 70 баллов (конт рольная группа). Эт о ещё раз
подт верждает т ождест венност ь и идент ичност ь обеих групп по характ еру и инт енсивност и т ечения
пат ологического процесса .
Нами впервые в клинической практ ике Бишкекского научно-исследоват ельского цент ра
т равмат ологии и орт опедии разработ ан и внедрён в клиническую практ ику мет од комбинированного
удлинения крупных т рубчат ых кост ей (пат ент на изобрет ение КР № 140 от 19.08.2011 года,
удост оверения на рационализат орские предложения за № 41/12 от 30.11.2012 г., № 45/12 от
04.12.2012 г). Сущност ь мет ода заключает ся в комбинировании двух мет одов ост еосинт еза: аппарат а
чрескост ного внеочагового ост еосинт еза и накост ного ост еосинт еза (рисунок 1).
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Рис. 1. Эт апы удлинения т рубчат ой кост и
Под общей или спинномозговой (зависит от сост ояния пациент а) анест езией накладывает ся
аппарат Илизарова из полуколец или полных колец на конечност ь. Кольца располагают ся на
дист альном и проксимальном уровнях т рубчат ой кост и. Далее производит ься разрез кожи и
подлежащих мягких т каней, оголяет ся кост ь соот вет ст венно размеру разработ анной накост ной
пласт ины. Производит ься косая или поперечная ост еот омия т рубчат ой кост и. Накладывает ся
пласт ина и ф иксирует ся к проксимальной част и кост и 3-4 корт икальными винт ами. Проксимальный же
от ломок кост и ф иксирует ся к пласт ине 1-2 винт ами в специальных от верст иях (ф иксирует ся не
жёст ко).
Здесь следует указат ь т ехнические особенност и разработ анной накост ной пласт ины.
Изюминкой данной пласт ины являет ся наличие в цент ральной част и продольного сквозного паза
определённой длины (зависит от планируемой длины удлинения) для скольжения дист альных винт ов
(рисунок 2).
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Рис. 2. Конст рукт ивные особенност и накост ной пласт ины
Операционная рана дренирует ся и ушивает ся. Раст яжение начинаем на 7-10 день после
операции, т емп дист ракции зависит от вида удлиняемой кост и (бедренная, большеберцовая,
плечевая кост и) и особенност ей организма (вид пат ологии, возраст , характ ера микроэлемент ного
сост ава крови). По мере дост ижения необходимой длины конечност и под адекват ной анест езий в
операционных условиях производит ься окончат ельная ф иксация дист ального от дела т рубчат ой
кост и 2-3 корт икальными винт ами. Операционный разрез здесь значит ельно меньше и соот вет ст вует
т олько длине дист ального ф рагмент а. Для получения хороших результ ат ов важны ат равмат ичност ь
хирургической т ехники и сохранение кровообращения в мягких т канях благодаря бережному
от ношению к ним.
В конт рольной группе применялась мет одика Илизарова Г.А. кот орую условно можно разделит ь
на т ри эт апа: ост еот омия кост и и наложение аппарат а, далее дист ракция и по его окончанию
ф иксация от ломков до полной оссиф икации регенерат а, далее удаление аппарат а. Недост ат ком
данного способа являет ся длит ельное нахождение конечност и в аппарат е Илизарова, до полной
оссиф икации кост ного регенерат а (6-12 месяцев), некомф орт ные условия для пациент а из-за
наличия громоздкого аппарат а в област и удлиняемой конечност и. Нест абильная ф иксация от ломков
и кост ного регенерат а, возможност ь вт оричного смешения от ломков. Высокий риск возникновения
спицевого ост еомиелит а из-за длит ельного нахождения спиц Киршнера в област и удлиняемой
конечност и. Развит ие миогенных конт ракт ур коленного суст ава из-за наличия аппарат а и спиц в
област и бедра.
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Рис. 3. Рент генснимок после имплант ации накост ной пласт ины и в процессе удлинения.

Рис. 4. Рент генснимок удлиняемого сегмент а после окончат ельной ф иксации винт ами и
полност ью оссиф ицированного регенерат а.
Результ ат ы и их обсуждение: Ближайшие результ ат ы лечения изучены у всех 104 больных
(100%), в сроки от 4 до 18 месяцев. Осмот р проводился в амбулат орных условиях при плановом
конт рольном посещении лечащего врача. При плановом посещении проводился осмот р и заполнение
карт ы обследования по мет одике СОИ-1. Карт а обследования предст авляет собой крат кое
дублирование ист ории болезни (основные индивидуальные данные) и показат ели СОИ-1 в
послеоперационном периоде (через 6, 12, 18 месяцев). Индивидуальные данные суммировались,
усреднялись и получены были общие данные характ ерные для каждой группы обследуемых больных,
приведённые ниже. В основной группе средние показат ели суммы баллов по СОИ-1 сост авили 94
баллов, разброс сост авил от 90 до 97 баллов. Тогда как в конт рольной группе средний балл сост авил
81±3, а показат ели колебались в пределах от 78 до 93 баллов. В зависимост и от принадлежност и к
конт рольной или основной группе эт и результ ат ы были распределены следующим образом (т аблица
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3).
Т аблица 3 - Результ ат ы лечения в конт рольной и основной группах
Основная группа Конт рольная группа
Результ ат ы по СОИ-1
абс.ч.

%

абс.ч.

%

От 94 до 100 баллов

27

55.1

0

0

От 90 до 93 баллов

20

40.8

23

41.8

Ниже 90 баллов

2

4.1

32

58.2

49

100,0

55

100,0

Всего

Ошибка репрезент ат ив-ност и M±σ
16.3±12,9

18.3±16,5

Необходимо от мет ит ь, чт о в основной группе усреднённые результ ат ы выше на 13 процент ов
сравнит ельно с конт рольной.
Исходя из результ ат ов данной т аблицы мы можем наглядно определит ь, чт о в основной группе
результ ат ы от 94 до 100 баллов имеют 27 больных (55.1 %) и в конт рольной группе (0 больных - 0 %),
а результ ат ы ниже 90 баллов меньше в первой группе (4,1%) на 54,1 % сравнит ельно с конт рольной
группой (58.2%). Эт и показат ели свидет ельст вуют об эф ф ект ивност и и адекват ност и применения
усовершенст вованных мет одик, предложенных нами при удлинении длинных кост ей конечност и.
От далённые результ ат ы в период 1-1,5 лет изучены в основной группе у 25 (51.1 %) пациент ов, а
в конт рольной у 29 (52.7 %) больных. Эт о объясняет ся различными причинами (перемена
мест ожит ельст ва, пот ере связи с клиникой). При эт ом получены следующие результ ат ы: в основной
группе средняя сумма баллов сост авила 95±3 баллов, а в конт рольной 85±3 баллов. Различия между
исходами в конт рольной и основной группах в значит ельной ст епени зависели от количест ва
осложнений. Внедрение нового комбинированного мет ода удлинения длинных т рубчат ых кост ей
конечност и позволило сущест венно сократ ит ь количест во послеоперационных осложнений и
улучшит ь результ ат ы лечения.
Осложнения в рамках нашей работ ы вст речались как в основной т ак и в конт рольной группах, но
от личались по т яжест и их проявлений и исходам. В основной группе было 1 (3,3%) случай осложнения
воспалит ельного характ ера на мест е спицевых ран, однако их удалось купироват ь на ранних ст адиях
применением ант ибиот иков и мест ного лечения (перевязки, мест ное обкалывание раст вором
ант ибиот иков). В конт рольной группе осложнения вст речались чаще и имели различный характ ер по
т яжест и (т аблица 4).
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Т аблица 4. – Характ ер и част от а осложнений у больных конт рольной группы
Количест во
осложнений

% от общего числа пациент ов
(n=54)

2

3.7 %

6

11.1 %

Слабое развит ие регенерат а

2

3.7 %

Ложный суст ав, деф ект кост ной т кани

2

3.7%

Конт ракт уры смежных суст авов

18

33.3 %

Всего осложнений

30

55.5 % из 54 пациент ов

Вид осложнения

Нагноение спицевых ран

Угловое
или
от ломков

поперечное

смешение

Выводы:
1. При применении т радиционных мет одов удлинения крупных т рубчат ых кост ей конечност и
(аппарат Илизарова) имеет ся ряд ф акт оров конст рукционного и т акт ического характ ера,
кот орые определяют возникновение большого количест ва осложнений (спицевой ост еомиелит ,
слабое развит ие кост ного регенерат а, ложные суст авы и миогенные конт ракт уры).
2. Комбинирование при удлинении крупных т рубчат ых кост ей преимушест в чрескост ного
внеочагового ост еосинт еза (аппарат Илизарова) и погружного ост еосинт еза (накост ная
пласт ина) позволит значит ельно улучшит ь результ ат ы удлинения при укорочениях конечност и,
упрост ив и адапт ировав их к условиям клиники.
3. Сравнит ельная оценка т радиционного удлинения в аппарат е Илизарова и комбинированного
удлинения по новой мет одике крупных т рубчат ых кост ей конечност и показали преимущест во
последнего, заключающегося в улучшении результ ат ов на 13 % (СОИ-1).
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Число больных сахарным диабет ом в последние годы раст ет пугающими т емпами. По данным
здравоохранения, на сегодняшний день сахарным диабет ом больны практ ически 5-6%
всего
населения мира. Каждые десят ь лет их число увеличивает ся почт и в два раза. Причем, сахарный
диабет не щадит никого – ни молодых людей, ни беременных женщин, ни даже дет ей.
В Курской област и за последние годы т акже наблюдает ся рост числа заболевших. В 2015 г.
больных с впервые пост авленным диагнозом «сахарный диабет » наблюдает ся на 16% больше, чем в
2014 г. Число сост оящих на учёт е с диагнозом в 2015 г. превысил т от же показат ель 2014 г. на 5%,
данные приведены в т абл.1.
Общая численност ь населения в 2015 году сост авляет 1117378 чел. [1], следоват ельно, число
ст оящих на учет е с сахарным диабет ом от общей численност и сост авляет – 2,7%, а впервые
выявленных больных – 0,23%. В 2014 году – 0,19% впервые выявлено и 2,6% с подт вержденным
диагнозом.
Т аблица 1. Динамика рост а больных сахарным диабет ом за 2014-2015 годы.

Люди с СД

2015 год

2014 год

Впервые выявлено от общей численност и населения

2549/1117378

2139/1118915

Ст оящие на учет е с диагнозом от общей численност и населения 30334/1117378 28846/1118915
Их приведенных данных можно сделат ь вывод, чт о сахарный диабет «не дремлет », он поражает
с каждым годом все большее и большее количест во людей.
Способст вуют возникновению сахарного диабет а ряд ф акт оров:
наследст венная предрасположенност ь к диабет у;
нервные ст рессы;
излишний вес 60,5% (из них: ожирение – 22%, резко выраженное ожирение – 2,2%), низкой
ф изической акт ивност и – 24%, нерационального пит ания – 56,5% [2].
некот орые болезни, кот орые могут вызват ь поражение β-клет ок (например, рак поджелудочной
железы, панкреат ит );
вирусные инф екции – краснуха, вет ряная оспа, эпидемический гепат ит и некот орые другие
заболевания, включая грипп.
Основными видами хронических осложнений при сахарном диабет е, приводящих к
инвалидизации, в Курской област и являют ся рет инопат ия и инт еркуррент ные заболевания,
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развивающееся на ф оне основной болезни и от ягощающее ее т ечение (ишемическая болезнь сердца
и сердечная недост ат очност ь, как осложнение ИБС, цереброваскулярные заболевания,
периф ерические ангиопат ии, диабет ическая нейропат ия). В т о же время, в сельской мест ност и
преобладают инвалиды с инт еркуррент ными заболеваниями (40%) и неф ропат ией (10%) т огда, как в
городской мест ност и – рет инопат ия (35%) и диабет ическая ст опа (25%) [3].
При анализе причин смерт и взрослого населения в т рудоспособном возраст е наибольшие
пот ери сост авляют хронические неинф екционные заболевания, т акие как сердечно-сосудист ые,
респират орные, сахарный диабет , онкологические и другие, кот орые являют ся причиной т рех из
чет ырех случаев смерт и [4,с.45].
Наша ст рана сейчас занимает 4 мест о по распрост раненност и сахарного диабет а (9,6
миллионов), эт о примерно 3-6% населения, в Соединенных Шт ат ах данный процент максимален 1520%. IDF предсказывает , чт о, если нынешние т емпы рост а заболеваемост и продолжат ся, к 2030 году
общее количест во больных превысит 435 миллионов – эт о гораздо больше, чем нынешнее население
Северной Америки [5].
Из выше сказанного следует , чт о показат ели сахарного диабет а в Курской област и из года в
год раст ут , и причиной могут быт ь различные ф акт оры: нервные напряжения, ст рессы, генет ическая
предрасположенност ь, распрост ранение вирусных инф екций, ухудшение качест ва продукт ов пит ания,
экологической обст ановки. Но, не смот ря на эт о, снизит ь риск возникновения сахарного диабет а
возможно: необходимо вест и здоровый образ жизни, избегат ь вирусных инф екций, необходимо
правильное и рациональное пит ание, проведение мероприят ий по борьбе с лишним весом.
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Резюме: Заболевания сист емы пищеварения вст речают ся у 24,1 % больных саркоидозом лёгких
и внут ригрудных лимф ат ических узлов, ГЭРБ диагност ирована у 8,02 % больных. Наличие ГЭРБ
инт енсиф ицирует респират орную симпт омат ику, обуславливает бронхиальную обст рукцию.
Компенсация реф люксной болезни нивелирует усиление респират орных симпт омов, связанных с
заболеваниями желудочно – кишечного т ракт а.
Ключевые слова: гаст роэзоф агельно – реф люксная болезнь,
внут ригрудных лимф ат ических узлов, болезни сист емы пищеварения.

саркоидоз

лёгких

и

Заболевания органов пищеварения при саркоидозе легких и внут ригрудных лимф ат ических
узлов (ВГЛУ) изучены недост ат очно. В наст оящее время опубликованы немногочисленные работ ы,
касающиеся т ечения заболевания с поражением желудочно – кишечного т ракт а (ЖКТ) (1-4).
Поражение слюнных желез вст речает ся у 6% больных саркоидозом (5,6), пищевода у 0,5 – 1%
больных (7), поджелудочной железы 0,1 – 0,5 % (8,9). Эпит елиоидные неказеф ицирующие гранулемы
в слизист ой желудка вст речают ся у 1- 2% больных саркоидозом (10,11), саркоидное поражение
легких и печени у 15 – 70 % больных (12- 16). Опубликованы единичные наблюдения усиления
респират орных симпт омов при наличии гаст роэзоф агельно – реф люксной болезни (ГЭРБ) (17).
От мечено лат ент ное т ечение саркоидного поражения слизист ой т онкого и т олст ого кишечника,
проявляющееся т олько при развит ии желудочно – кишечного кровот ечения (17,18). Исходы
саркоидоза с экст рат оракальными проявлениями различны: от кат арального воспаления слюнных
желез (5), до язвенного поражения ант рального от дела желудка (10) и непроходимост и т олст ого
кишечника (2,3). Различная част от а саркоидного поражения ЖКТ, различные исходы эт ого
заболевания обуславливают необходимост ь изучения проблемы сочет анного поражения желудочно
– кишечного т ракт а у больных саркоидозом легких и ВГЛУ. До сих пор ост ают ся неизученными
особенност и взаимосвязи гаст роэнт ерологических заболеваний при саркоидозе, в т ом числе и ГЭРБ,
возможност и взаимного влияния эт их сост ояний, чт о делает акт уальным дальнейшее изучения эт ой
проблемы.
Цель исследования:
Изучение характ ера
саркоидоза лёгких и ВГЛУ и заболеваний ЖКТ .

взаимосвязи

одновременно

прот екающих

Крит ерии включения в исследование:
1. Взрослые пациент ы обоего пола от 15 до 70 лет .
2. Пациент ы с характ ерной для саркоидоза лёгких и ВГЛУ рент генологической карт иной и
морф ологическим подт верждением диагноза (обнаружение
эпит елиоидно – клет очных
гранулем).
3. Согласие больного на проведение исследования, в т ом числе на выполнение инвазивных
мет одик (эзоф агогаст родуоденоскопия, колоскопия, сут очная РН мет рия кардиопищеводной
зоны).
Крит ерии исключения:
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1. Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэкт ат ическая болезнь,
хроническая обст рукт ивная болезнь лёгких, бронхиальная аст ма, ф иброзирующий альвеолит ,
экзогенный аллергический альвеолит , киф оз и сколиоз грудной клет ки, т уберкулез органов
дыхания, онкологические заболевания любой локализации).
2. Наличие обост рения
хронического заболевания (хронический т онзиллит ,
пиелонеф рит и др.), способные исказит ь результ ат ы исследования.

хронический

3. Грибковые заболевания легких.
4. Т ромбоэмболия мелких вет вей легочной арт ерии.
5. Неут очненные на момент скрининга диссеминированные процессы.
Мет оды исследования: клинический и биохимический анализы крови, анализ мокрот ы, ЭКГ,
рент генограф ия органов грудной клет ки, ФВД, бодиплет измограф ия, исследование диф ф узионной
способност и легких, КТ органов грудной клет ки, ФБС с анализом БАЛ, колоноскопия, ЭГДС, УЗИ
органов брюшной полост и, морф ологическое исследования биопт ат ов слизист ой желудка и 12
перст ной кишки с цит ологическим выявлением Helicobacter pilory. Для диагност ики ГЭРБ
использовалось сут очная РН мет рия кардиопищеводной зоны с использованием ацидомет рического
комплекса «Гаст роскан – 24». При ст ат ист ической обработ ке мат ериала проводили проверку на
нормальност ь распределения групп (мет од Лит вина). Для сравнения средних величин и выявления
ст ат ист ических различий между выборками использовали крит ерий Ст ьюдент а. Для т ракт овки
клинических симпт омов, аускульт ат ивных признаков использовалась т рехбалльная шкала оценки.
Оценка выраженност и симпт омов в баллах:
1. Одышка: 0 баллов – от сут ст вие симпт ома, 1 балл – минимальное проявление признака, не
ограничивающего акт ивност ь, 2 балла – выраженное проявление признака, ограничивающего
акт ивност ь, 3 балла - симпт ом резко ограничивает акт ивност ь.
2. Кашель: 0 баллов – от сут ст вие симпт ома, 1 балл – т олько ут ром, 2 балла – редкие эпизоды (23) в т ечение дня, 3 балла – част ые эпизоды (более 3раз) в т ечение дня.
3. Сухие хрипы: 0 баллов – от сут ст вие симпт ома, 1 балл – единичные, исчезающие при
покашливании, 2 балла – единичные, пост оянные, 3 балла – множест венные, пост оянные.
4. Влажные хрипы: 0 - от сут ст вие симпт ома, 1 единичные, не исчезающие при подкашливании, 2небольшое кол – во в подлопат очных от делах, пост оянные, 3 - значит ельное кол – во в
подлопат очных от делах, пост оянные.
5. Количест во от деляемой мокрот ы: 0 баллов – от сут ст вие симпт ома, 1- балл – скудное
количест во, не пост оянной симпт ом, 2- балла – скудное количест во, пост оянно, 3 - балла –
умеренное количест во (до 50 мл) в т ечение дня.
6. Экспират орное диспноэ: 0- баллов – от сут ст вие симпт ома, 1 балл – иногда, 1 раз в два – т ри
дня, 2 балла – 1 раз в неделю, 3 балла – ежедневно.
7. Диспепсические симпт омы: 0 баллов – от сут ст вие симпт ома, 1 балл – умеренная выраженност ь,
2 балла – средняя его выраженност ь, 3 балла - т яжелый симпт ом (признак).
В исследование включено 112 больных

саркоидозом лёгких внут ригрудных лимф ат ических

узлов. Первую (основную группу) сост авили 27 пациент а саркоидозом легких и внут ригрудных
лимф ат ических узлов с наличием заболеваний ЖКТ (12 мужчин, 15 женщин, средний возраст 48,4±0,6
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лет , длит ельност ь заболевания 7,8±0,3 лет , индекс курения 17,1±0,8 пачко/лет. Вт орую группу
сост авили 85 пациент ов саркоидозом и ВГЛУ без признаков заболеваний желудочно – кишечного
т ракт а (43 мужчины, 42 женщины, средний возраст 53,9 ±1,1 лет , длит ельност ь заболевания 8,4±0,6
лет , индекс курения 15,9±0,4 лет .
Результ ат ы и обсуждение:
Заболевания сист емы пищеварения имелись у чет верт и обследованных больных (у 27 из 112
больных или 24,1%). У 8 больных саркоидозом заболевания пищеварит ельной сист емы впервые
диагност ированы в процессе исследования. Они были предст авлены единст венным случаем первично
– диагност ированной язвенной болезнью 12 – перст ной кишки, двумя случаями язвенной болезни
желудка, пят ью наблюдениями ГЭРБ. Хронические заболевания ЖКТ регист рировались у 15 больных:
у чет ырех из них регист рировались обост рения язвенной болезни желудка и сопут ст вующего ей
хронического гаст рит а, у двух обост рение язвенной болезни двенадцат иперст ной кишки и
хронического холецист ит а, у т рёх - хронического панкреат ит а. То ест ь, у 22 из 27 больных
саркоидозом лёгких и ВГЛУ наблюдались болезни верхних от делов ЖКГ: ГЭРБ, хронический гаст рит ,
впервые диагност ированная язвенная болезнь желудка и ДПК, обост рение хр. язвенной болезни
желудка и 12 перст ной кишки.
ГЭРБ диагност ирована у пят и больных: у 2 – х из них реф люксная болезнь являлась
от ражением впервые диагност ированной язвенной болезни язвенной болезни желудка и 12 перст ной
кишки, у т рёх пациент ов она сочет алась с обост рением хронических ф орм язвенной болезни. Эт и
больные предъявляли жалобы на изжогу (инт енсивност ь симпт ома 2,2±0,3 балла), т ошнот у (1,6±0,2
балла), от рыжку воздухом (1,4±0,5 балла), горечь в горизонт альном положении т ела (1,3±0,3 балла),
гаст ралгию после приема лекарст в (1,2±0,2 балла).
По результ ат ам ацидомет рического исследования ГЭРБ диагност ирована еще у чет ырех
больных. У них от сут ст вовали диспепсические симпт омы, однако наличие прист упообразного кашля
и диспноэ, преимущест венно в ночное время, пот ребовало проведения сут очной РН мет рии
кардиопищеводной зоны для диагност ики лат ент ной ГЭРБ.
При ЭГДС выявлены признаки
кат арального эзоф агит а, хронического гаст рит а 1 – 2 ст епени воспаления. Таким образом,
вст речаемост ь ГЭРБ у больных саркоидозом суммарно (клинически, эндоскопически, по данным
ацидомет рии кардиопищеводной зоны) сост авила 8,03 %.
Результ ат ы сут очной РН мет рии кардиопищеводной зоны предст авлены в т аблице №1.
Таблица № 1 Показат ели
ацидомет рического исследования у больных саркоидозом
лёгких и внут ригрудных лимф ат ических узлов, n = 112.
Показат ели
сут очной
кардиопищеводной зоны

РН

мет рии Больные
саркоидозом
наличии ГЭРБ, n = 9

Время РН менее 4,0 (%)

при Больные саркоидозом без
ГЭРБ, n = 103

4,8±0,1

3,7±0,2

Время РН в верт икальном положении
8,5±0,3
менее 4,0 (%)

7,4±0,5

Время РН в горизонт альном положении

3,6±0,1

3,2±0,3

Общее число реф люксов

49,9±1,1

47,6±0,9

Число реф люксов более 5 мин

3,6±0,2

3,1±0,1

20,1±0,6

15,6±0,3

менее 4,0 (%)

Самый
(мин)

продолжит ельный

реф люкс,

Крит ериями диагност ики гаст роэзоф агеально – реф люксной болезни являет ся снижение РН
пищевода ниже 4,0 ед в т ечение более чем часа за время исследования (или более 4,2 % от 24
часов) и более чем 46 реф люксов в т ечение сут ок.
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Повышение эт их инт егральных показат елей сут очного РН - монит оринга зарегист рировано
у пациент ов первой группы: продолжит ельност ь закисления т ерминального от дела пищевода
4,8±0,1%, общее числа реф люксов 49,9±1,1. У пациент ов вт орой группы продолжит ельност ь
забросов соляной кислот ы в т ерминальный от дел пищевода не превышают часа в т ечение сут ок
наблюдения (3,7±0,2 %), общее число реф люксов в пределах ф изиологических колебаний 47,6 ±
0,9.
В процессе

исследования

получены

неизвест ные

ранее

данные

взаимосвязи

ГЭР и

саркоидоза, оцениваемые по показаниям “ Гаст роскан - 24”: продолжит ельност ь снижения РН
менее 4,0 в % в верт икальном и горизонт альном положении, число реф люксов более 5 мин,
длит ельност ь самого продолжит ельного реф люкса.
Продолжит ельност ь снижения РН менее 4,0 % в верт икальном положении (норма менее 4,8
%) свидет ельст вует о ст епени дневного закисления нижнего от дела пищевода, т ак как
сут очный РН монит оринг проводит ся в верт икальном положении т ела и может предположит ь
медикамент озно - индуцирование реф люкса после приема т аблет ированных медикамент ов, в т ом
числе пероральных бронхолит иков в дневное время.
Продолжит ельност ь ацидоф икации дист ального от дела пищевода в горизонт альном
положении, т акже во время ночного сна (суммарно менее 3,5 %) наряду с респират орными
симпт омами объясняют роль ГЭР в качест ве т риггера прист упов диспноэ в ночной период.
Увеличение числа

реф люксов продолжит ельност ью

более

5

мин

и

удлинение самого

продолжит ельного реф люкса свидет ельст вует о гипот онии нижнего пищеводного сф инкт ера,
снижении пищеводного клиренса и гипомот орной дискинезии пищевода.
Таким образом, выявлены не т олько ф ункциональные нарушения дист ального от дела
пищевода, но и с учет ом данных эндоскопического исследования, т акже и органические
изменения нижнего от дела пищевода.
Вагусный механизм развит ия бронхиальной обст рукции подт верждает ся
результ ат ов ф ункционального обследования. Они предст авлены в т аблице № 2.

при

анализе

В эт ой сводной т аблице от ражены клинические симпт омы, аускульт ат ивные ф еномены,
показат ели спиромет рии и диф ф узионной способност и легких больных саркоидозом лёгких и
внут ригрудных лимф ат ических узлов, сочет анных и не сочет анных с заболеваниями желудочно –
кишечного т ракт а.
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Таблица № 2. Показат ели
клинического ф ункционального исследования больных
саркоидозом лёгких и внут ригрудных лимф ат ических узлов с заболеваниями и без
заболеваний Ж КТ , n = 112.
Показат ель (симпт ом)

Больные
саркоидозом
болезнями ЖКТ , n=27

Изжога (балл)

2,3*±0,3

1,2±0,1

Т ошнот а

1,8±0,1

0,9±0,5

От рыжка воздухом

1,4±0,6

1,1±0,4

Гаст ралгия

1,25±0,2

1,1±0,7

Экспират орное диспноэ

2,2±0,1

1,45±0,1

Кашель

1,85±0,6

1,7±0,4

Выделение мокрот ы

1,3±0,8

1,1±0,5

Одышка

2,0±0,3

1,8±0,6

Сухие хрипы

1,9±0,3*

0,8±0,2

Влажные хрипы

0,5±0,1

0,3±0,2

Жизненная ёмкост ь лёгких, ЖЕЛ (%)

78,2±1,4

77,9±1,6

Форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ)

82,3±2,3

81,8±1,7

49,1±0,3*

62,7±1,1

79,1±2,2

78,8±2,1

Максимальная скорост ь выдоха на уровне
77,4±1,9
75 % (МСВ 75)

80,5±1,6

Максимальная скорост ь выдоха на уровне
42,8±2,9
50 % (МСВ 50)

48,4±3,4

Максимальная скорост ь выдоха на уровне
30,4±0,6*
25 % (МСВ 25)

46,3±0,2

Диф ф узионная способност ь
монооксиду углерода (DCLO)

59,4±0,2

65,5±0,6

75,2±1,3

78,6±1,8

Общая ёмкост ь легких (ОЕЛ)

121,1±1,9

130,8±2,6

Ост ат очных объём легких (ООЛ)

149,5±3,8

134,4±2,4

Объем ф орсированного
первую секунду (ОФВ 1)

выдоха

за

Пиковая скорост ь выдоха (ПСВ)

Коэф ф ициент
углерода (КСО)

диф ф узии

лёгких по
по

оксиду

с Больные саркоидозом
болезней ЖКТ , n=85

без

* - различие показат елей между аналогичными в группе с наличием заболеваний ЖКТ и без них у
больных саркоидозом лёгких и внут ригрудных лимф ат ических узлов ст ат ист ически дост оверно (p
<0,05).
Анализ клинических симпт омов свидет ельст вует о т ом, чт о у пациент ов первой группы
от мечалась более выраженная респират орная симпт омат ика, чем у больных вт орой группы. При
наличии гаст роэнт ерологических болезней по двум показат елям: экспират орное диспноэ (2,2±0,1
балла), сухие хрипы (1,9±0,3) дост игнут о ст ат ист ически дост оверное различие симпт омов, в
сравнении с аналогичными у пациент ов саркоидозом при от сут ст вии заболеваний ЖКТ (p<0,05).
По другим показат елям (кашель 1,85±0,6 балла в основной группе и 1,7±0,4 в группе сравнения);
от деление мокрот ы (1,3±0,8) и соот вет ст венно 1,1±0,5 балла, одышка 2,0±0,3 и 1,8±0,4 балла,
влажные хрипы 0,5±0,1 и 0,3±0,2 балла эт ой дост оверност и нет , однако общая т енденция
преобладания симпт омов у больных с наличием заболеваний желудочно – кишечного т ракт а, чем без
них, прослеживает ся и в эт их случаях.
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Анализ спиромет рии показывает , чт о у больных саркоидозом лёгких и внут ригрудных
лимф ат ических узлов, имевших заболевания ЖКТ, значения ОФВ 1 и МСВ 25 ст ат ист ически значимо
ниже, чем аналогичные показат ели у больных саркоидозом без гаст роэнт ерологических заболеваний.
При анализе бодиплет измограф ии у больных саркоидозом при наличии заболеваний ЖКТ
от мечена лишь т енденция снижения диф ф узионной способност и легких: от мечено снижение
коэф ф ициент а диф ф узии, повышение значений общей ёмкост и легких и соот ношения ООЛ/ОЕЛ.
Данные ф ункционального исследования свидет ельст вовали об умеренных обст рукт ивных
нарушениях, т енденции снижения диф ф узионной способност и легких у больных первой группы.
Большая инт енсивност ь респират орных симпт омов, обст рукт ивные нарушения у пациент ов
ассоциированной пат ологии можно объяснит ь, в т ом числе, наличием гаст роэзоф агельано
реф люксной болезни.
Больные сочет анной пат ологией имели большую лекарст венную нагрузку, чем больные
саркоидозом без неё (доза сист емных ст ероидов 15,5±0,5 мг/сут в сочет анной группе и 10,2±0,2
мг/сут в группе больных без сочет ания с заболеваниями сист емы пищеварения). Возможно, эт им
объясняет ся усиление симпт омов ГЭРБ и развит ие заболеваний кардиопищеводной зоны у больных
саркоидозом, имевших заболевания желудочно – кишечного т ракт а.
Использование сист емных глюкокорт икост ероидов приводит к развит ию язвенной болезни
желудка и двенадцат иперст ной кишки, обост рению хронических заболеваний, т аких как гаст рит ,
холецист ит , панкреат ит , гаст роэзоф агельно – реф люксная болезнь. Наличие болезней желудочно –
кишечного т ракт а ограничивало возможност ь проведения т ерапии сист емными корт икост ероидами.
Сравнит ельный анализ клинических симпт омов, ф ункциональных показат елей
лечения гаст ро- эзоф агеально реф люксной болезни предст авлены в т аблице № 3.
Таблица № 3. Показат ели

до и после

клинического ф ункционального исследования больных

саркоидозом лёгких и внут ригрудных лимф ат ических узлов до и после лечения ГЭРБ.
Показат ель (симпт ом)

До лечения ГЭРБ После лечения ГЭРБ

Изжога (балл),

2,2±0,2*

1,5±0,1

Т ошнот а

1,6±0,2*

0,7±0,05

От рыжка воздухом

1,4±0,5

1,2±0,4

Горечь во рт у

1,3±0,3

0,9±0,2

Экспират орное диспноэ 2,2±0,1*

0,8±0,3

Кашель

1,85±0,6

1,1±0,1

Выделение мокрот ы

1,3±0,8

1,1±0,2

Одышка

2,0±0,3

1,7±0,4

Сухие хрипы

1,9±1,3

0,9±0,2

Влажные хрипы

0,3±0,2

0,4±0,2

ЖЕЛ (%),

78,2±1,4

79,1±1,3

ФЖЕЛ

82,3±2,3

83,4±1,8

ОФВ 1

49,1±0,3*

64,7±0,6

МСВ 25

30,4±0,6*

44,8±0,9

* - различие показат елей между аналогичными до и после лечения ГЭРБ у больных саркоидозом
лёгких и внут ригрудных лимф ат ических узлов ст ат ист ически дост оверно (p <0,05).
В сводной т аблице № 3 предст авлен сравнит ельный анализ клинических симпт омов и
ф ункциональных показат елей больных саркоидозом до и после лечения ГЭРБ. Из т аблицы № 3 видно,
чт о в результ ат е т ерапии гаст роэзоф агельнореф люксной болезни (курсовое назначение ант ацидов,
ингибит оров прот оновой помпы, прокинет иков в т ечение т рех недель), от мечено уменьшение
респират орных и диспепсических симпт омов.
По двум респират орным симпт омом (кашель,
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экспират орное диспноэ) и по двум гаст роэнт ерологическим симпт омам (изжога, т ошнот а) от мечено
дост оверное различие инт енсивност и признака. При анализе ф ункциональных симпт омов выявлено
дост оверное улучшение проходимост и мелких бронхов (МСВ 25, прирос показат еля + 14,4 %) и
уменьшение
бронхиальной обст рукции
(ОФВ 1, прирос показат еля сост авил 16,6 %),
чт о
подт верждает реф люкс – индуцированный механизм развит ия бронхоконст рикции у эт ой кат егории
больных.
Заключение:
В наст оящем исследовании заболевания желудочно – кишечного т ракт а
вст речалось у чет верт и больных саркоидозом легких и внут ригрудных лимф ат ических узлов (24,1 %),
ГЭРБ у 8,03 % больных.
Наличие
гаст роэзоф агеальной реф люксной болезни, ассоциированной с хроническим
гаст рит ом и язвенной болезни желудка и 12 перст ной кишки у больных саркоидозом, приводило к
усилению респират орной симпт омат ики (кашель, экспират орное диспноэ), увеличению ст епени
бронхиальной обст рукции.
Появление ГЭРБ, скорее всего, связано с влиянием лекарст венной т ерапии саркоидоза.
Компенсация реф люкса (ант ациды, ингибит оры прот оновой помпы, прокинет ики в т ечение 3 – х
недель) уменьшает диспепсические и респират орные симпт омы, улучшает ф ункциональные
показат ели больных саркоидозом.
Своевременная диагност ика гаст роэнт ерологических заболеваний, прот екающих порой
лат ент но, позволяет избежат ь развит ие побочных эф ф ект ов лекарст венной т ерапии саркоидоза и
нивелироват ь усиление респират орных
симпт омов, связанных с заболеваниями желудочно –
кишечного т ракт а.
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Метод проектов в урочное и внеурочное время.
Ирина Масалова

Опыт работ ы свидет ельст вует , чт о в использовании проект ного мет ода в начальных классах
эф ф ект ивна следующая последоват ельност ь его модиф икаций: от недолговременных (1-2 урока)
однопредмет ных проект ов к долговременным, межпредмет ным, от личных проект ов к групповым и
общеклассным.
В целом в проект ной деят ельност и младших школьников можно выделит ь следующие эт апы,
соот вет ст вующие учебной деят ельност и:
мот ивационный (учит ель: заявляет общий замысел, создает положит ельный мот ивационный
наст рой; ученики: обсуждают , предлагают собст венные идеи);
планирующий – подгот овит ельный (определяют ся т ема и цели проект а, ф ормулируют ся задачи,
вырабат ывает ся план дейст вий, уст анавливают ся крит ерии оценки результ ат а и процесса,
согласовывают ся способы совмест ной деят ельност и сначала с максимальной помощью
учит еля, позднее с нараст анием ученической самост оят ельност и);
инф ормационно-операционный (ученики: собирают мат ериал, работ ают с лит ерат урой и
другими ист очниками, непосредст венно выполняют проект ; учит ель: наблюдает , координирует ,
поддерживает , сам являет ся инф ормационным ист очником);
реф лексивно-оценочный (ученики: предст авляют проект ы, участ вуют в коллект ивном
обсуждении и содержат ельной оценке результ ат ов и процесса работ ы, осущест вляют уст ную
или письменную
деят ельност и).

самооценку,

учит ель

выст упает

участ ником

коллект ивной

оценочной

Как подчеркивает Н.Ю.Пахомова, ст епень акт ивност и учеников и учит еля на разных эт апах
разная. В учебном проект е ученики должны работ ат ь самост оят ельно, и ст епень эт ой
самост оят ельност и зависит не от их возраст а, а от сф ормированност и умений и навыков проект ной
деят ельност и. Каковы бы ни были опыт учащихся и их возраст , какова бы ни была сложност ь
учебного проект а, ст епень акт ивност и – самост оят ельност и можно предст авит ь в следующей схеме:
1-й этап
УЧИТ ЕЛЬ ученик родит ель
2-й и 3- й этап
учит ель УЧЕНИК родит ель
Последний этап
УЧИТ ЕЛЬ ученик
Как видно из схемы, роль учит еля, несомненно, велика на первом и последнем эт апах. И от т ого,
как учит ель выполнит свою роль на первом эт апе – эт апе погружения в проект , - зависит судьба
проект а в целом. Здесь ест ь угроза свест и работ у над проект ом к ф ормулированию и выполнению
задания по самост оят ельной работ е учащихся. На последнем эт апе роль учит еля велика, поскольку
ученикам не под силу сделат ь обобщение всего т ого, чт о они узнали или исследовали, прот янут ь
мост ик к следующей т еме, прийт и, может быт ь, к неожиданным умозаключениям, кот орые поможет
сделат ь учит ель с его богат ым жит ейским опыт ом, научным кругозором, аналит ическим мышлением.
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Зат ем на эт апе погружения в проект учит ель очерчивает проблемное поле. Из проблемы
проект а, полученной в результ ат е проблемат изации, выт екают цель и задачи проект а. Задачи
проект а – организация и проведение определенной работ ы для поиска способов решения проблемы
проект а. Таким образом, погружение в проект т ребует от учит еля глубокого понимания всех
психолого-педагогических механизмов воздейст вия на учащихся.
На вт ором эт апе организует ся деятельность детей. Если проект групповой, т о необходимо
организоват ь дет ей в группы, определит ь цели и задачи каждой группы.
После т ого как спланирована работ а, пора действовать. И эт о уже т рет ий эт ап. Здесь учит ель
вообще может “ пот ерят ься”, т.е. Ст ат ь эдаким “малюсеньким наблюдат елем”. Ребят а все делают
сами. Безусловно, ст епень самост оят ельност и зависит от т ого, как мы их подгот овили. Учит ель на
конт роле: нормально ли идет ход деят ельност и, каков уровень самост оят ельност и.
Этап презентации как одна из целей проект ной деят ельност и и с т очки зрения ученика, и
ст очки зрения учит еля бесспорно обязат елен. Он необходим для завершения работ ы, для анализа
проделанного, самооценки и оценки со ст ороны, демонст рации результ ат ов
Для успешной работ ы на эт апе презент ации нужно научит ь учащихся сжат о излагат ь свои
мысли, логически связно выст раиват ь сообщение, гот овит ь наглядност ь, вырабат ыват ь
ст рукт урированную манеру изложения мат ериала. На эт апе презент ации учит ель обобщает ,
резюмирует , дает оценку. Важно, чт обы учебный и воспит ат ельный эф ф ект ы были максимальными.
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К вопросу о развитии творческого воображения детей среднего
дошкольного возраста в процессе аппликации
Кочнева Елена Вит альевна

Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривают ся возможност и использования аппликации как
средст ва развит ия т ворческого воображения дет ей 4-5 лет , раскрывают ся педагогические условия
организации данной работ ы.
Ключевые слова: т ворчест во, т ворческое воображение, т ворческая деят ельност ь, аппликация,
дошкольник
Способност ь к т ворчест ву являет ся важной сост авляющей успешного развит ия личност и. О
значимост и развит ия т ворческого начала ребенка свидет ельст вует усиление внимания
исследоват елей к данной проблеме.
Основу развит ия т ворчест ва сост авляет воображение. Проблему воображения исследовали в
от ечест венной психологии Л.С. Выгот ский, С.Л. Рубиншт ейн, О.М, Дьяченко, А.В. Брушлинский и др., в
зарубежной психологии Т. Рибо, И.М. Розет , К. Тейлор и др. Сложност ь изучения воображения
связана с т ем, чт о с одной ст ороны, воображение част о от ождест вляет ся с другими процессами в
силу своей взаимосвязи с ними, а с другой ст ороны, оно выделяет ся как самост оят ельный процесс.
Спорят исследоват ели и о природе воображения.
Воображение предст авляет собой процесс т ворческого преобразования предст авлений,
от ражающих реальную дейст вит ельност ь и создание на эт ой основе новых предст авлений,
от сут ст вовавших ранее.
Анализ психолого-педагогической лит ерат уры показывает , чт о наиболее част о исследоват ели
рассмат ривают особенност и развит ия воображения дет ей от носит ельно ст аршего дошкольного
возраст а. Во многом эт о связано с т ем, чт о именно в ст аршем дошкольном возраст е начинает
инт енсивно развиват ься т ворческое воображение. В т оже время, внимания к среднему возраст у в
плане развит ия воображения уделяет ся незаслуженно мало, в результ ат е чего воображение у дет ей
развивает ся слабо и в ст аршем дошкольном возраст е эт о ст ановит ся очевидным, в связи с чем,
повышает ся акт ивност ь педагогов в плане проведения специальной работ ы.
Средний дошкольный возраст являет ся очень важной ст упенью в развит ии воображения, но в
научно-мет одической лит ерат уре практ ически не предст авлены подходы, раскрывающие
особенност и, средст ва и условия развит ия воображения дет ей в данный возраст ной период. Чаще
всего в мет одической лит ерат уре для развит ия т ворческого воображения дет ей дошкольного
возраст а использует ся игра, рисование, гораздо реже – аппликация.
В т оже время в процессе анализа мы ст олкнулись с прот иворечием между повышенной
значимост ью развит ия воображения ребенка дошкольного возраст а в конт екст е его личност ного
развит ия с одной ст ороны, и неразработ анност ью условий развит ия воображения дет ей среднего
дошкольного возраст а средст вами аппликации с другой. Разрешение данного прот иворечия
определило цель исследования.
Цель исследования: выявит ь особенност и т ворческого воображения дет ей среднего
дошкольного возраст а и апробироват ь психолого-педагогические условия его развит ия в процессе
аппликации.
Объект исследования: воображение дет ей среднего дошкольного возраст а.
Предмет исследования: психолого-педагогические условия развит ия т ворческого воображения
дет ей среднего дошкольного возраст а в процессе аппликации.
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Анализ

психолого-педагогической

лит ерат уры

по

проблеме

исследования

показал,

чт о

т ворческое воображение характ еризует ся т ем, чт о в процессе него образы создают ся на основе
предст авлений о предмет ах и явлениях объект ивной реальност и, на основе предшест вующего опыт а.
В рамках данного исследования мы рассмат риваем т ворческое воображение как один из видов
воображения, основные от личия кот орого заключают ся в т ом, чт о новые образы создают ся в
результ ат е т ворческой деят ельност и.
Л.С. Выгот ский указывает , чт о т ворческая деят ельност ь воображения напрямую зависит от
богат ст ва и разнообразия прежнего опыт а человека, пот ому чт о именно опыт выст упает т ем
ф ундамент ом, на основе кот орого развивает ся воображение [3].
Процесс т ворческого воображения включает ряд эт апов: возникновение идеи, ф ормирование
замысла, реализация замысла (рис.1.).

Рис.1. Динамическая сист ема развит ия т ворческого воображения
В среднем дошкольном возраст е воображение как психический процесс находит ся на ст адии
своего ст ановления, он характ еризует ся подвижност ью, неуст ойчивост ью, изменчивост ью и
прот иворечивост ью. Эт о обуславливает определённые недост ат ки в воображении ребёнка с одной
ст ороны и важные дост оинст ва воображения по сравнению с взрослым с другой ст ороны. В возраст е
4-5 лет ф ормируют ся предпосылки развит ия т ворческого воображения. К ним от носит ся обогащение
опыт а ребенка и развит ие предст авлений, появление ст упенчат ого планирования, благодаря
кот орому развивает ся возможност ь направленного словесного т ворчест ва.
Аппликация предст авляет собой способ создания художест венных изображений из различных
ф орм, ф игур, вырезанных из какого-либо мат ериала и нанесенных разным способом на
соот вет ст вующий ф он.
Согласно работ ам Т.М. Комаровой, И.А. Лыковой, аппликация предст авляет собой прост ой и
дост упный способ создания художест венного образа, от личающегося сохранност ью реалист ичной
основы изображения. Благодаря эт ому, аппликация широко использует ся в различных целях: для
изгот овления наглядных пособий, ф лажков, игрушек, сувениров, ст енгазет , выст авок помещений и т.д.
[4,5].
Аппликация может выст упат ь нескольких видов: предмет ной, сюжет ной, декорат ивной.
Предмет ная аппликация сост оит из от дельных изображений. Благодаря ей дет и учат ся
вырезат ь из бумаги и наклеиват ь на ф он от дельные предмет ы изображения, кот орые част о носят
обобщенный характ ер. Выполнение данного вида аппликации осущест вляет ся пост епенно.
Сюжет но-т емат ическая аппликация предст авляет собой совокупност ь дейст вий и событ ий,
от раженных на бумаге. Она способст вует развит ию умения вырезат ь и наклеиват ь различные
предмет ы во взаимодейст вии с т емой или сюжет ом.
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Кроме т ого, сюжет но-т емат ическая аппликация учит дошкольников вырезат ь предмет ы с учет ом
их размера, выделят ь основные предмет ы, связыват ь главных дейст вующих лиц с мест ом дейст вия,
обст ановкой, передават ь характ ерные особенност и персонажей через жест ы, позу, одежду, окраску,
развивает прост ранст венную ориент ировку.
Декорат ивная аппликация предст авляет вид орнамент альной деят ельност и, в ходе кот орой
дет и овладевают умением вырезат ь, объединят ь от дельные элемент ы украшения.
Ит ак, можно подыт ожит ь, чт о аппликация способст вует ф ормированию у дет ей определенных
знаний, например о цвет е, ст роении предмет ов, их величине, о плоскост ной ф орме, композиции.
Аппликация способст вует всест ороннему развит ию дошкольников. Умст венному развит ию
помогает расширение запаса знаний, т ренировка мыслит ельных операций при занят ии аппликацией.
Также на занят иях аппликацией создают ся условия для развит ия т аких качест в личност и как
пыт ливост ь, инициат ива, умст венная акт ивност ь, самост оят ельност ь.
Занят ия аппликацией содейст вуют
сенсорному воспит анию благодаря непосредст венному
чувст венному знакомст ву с предмет ами, их свойст вами и качест вами.
Аппликация ф ормирует основы т рудовых умений и навыков. Работ а с разными мат ериалами
благоприят но сказывает ся на ф ормировании эст ет ического восприят ия, развит ии художест венного
вкуса.
А.Б. Амоков указывает , чт о при работ е в т ехнике аппликации используют ся определенные
мат ериалы, в част ност и, бумага разных ф акт ур, кот орая берет ся плот но и подбирает ся в
зависимост и от содержания изображения по цвет у и т ону, элемент ы аппликации вырезают ся из более
эласт ичной бумаги с хорошей поверхност ью.
В работ е с бумагой дет и используют т акие инст румент ы как ножницы с закругленными концами,
кист и для намазывания ф игур, клей и т.д. Фигуры намазывают ся дет ьми на специальной чист ой
подст илке, роль кот орой может выполнят ь лист белой бумаги [1].
Мат ериал аппликации - бумага, т кань, кожа, мех, природный мат ериал. Дошкольники способны
использоват ь т акие выразит ельные средст ва, как силуэт , кот орый носит ст илизованный характ ер или
дет ализированный силуэт. Цвет т ак же являет ся изобразит ельным средст вом, при эт ом имеет
значение яркост ь. Выразит ельным специф ическим средст вом аппликации являет ся ф он. Большую
роль в создании аппликат ивного образа играет композиция, композиция т есно связана с ф ормат ом.
Способност ь т очно подобрат ь размер и ф орму ф она в соот вет ст вии с композиционным решением,
являет ся проявлением дост ат очно высокого уровня художест венных умений ребенка. В зависимост и
от выбора мат ериала в аппликации сущест вует несколько способов прикрепления силуэт а к ф ону.
Силуэт можно приклеиват ь клейст ером, клеем ПВА, пришиват ь.
В средней группе внимание направляет ся на обучение дет ей т ехника работ ы с ножницами. В
т ечение учебного года дет и должны овладет ь различными приемами вырезания правильно держат ь
ножницы, разрезат ь бумагу по прямой линии, делат ь косые срезы, вырезат ь предмет ы округлой
ф ормы, совершенст воват ь т ехнику наклеивания. Обучение аппликат ивному изображению опят ь
связывает ся с созданием правильных геомет рических ф орм и прост ейших конст рукций, а
предст авление дет ей о деят ельност и все дальше удаляет ся от ее художест венно-образных
возможност ей.
В среднем дошкольном возраст е аппликация являет ся одним из самых любимых видов
деят ельност и дет ей. На занят иях аппликацией дет и осваивают разнообразные умения, кот орые
влияют не т олько на их общее развит ие, но и на развит ие воображения.
К эт им умениям от носят ся: развит ие сенсорных эт алонов, благодаря кот орым дет и учат ся
соот носит ь предмет ы по цвет у, ф орме и величине, эт о эст ет ические чувст ва, помогающие дет ям
гармонично сочет ат ь разные цвет а и ф ормы в одном образе, эт о прост ранст венная ориент ировка,
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помогающая дет ям правильно оф ормлят ь свой образ.
На занят иях аппликацией реализуют ся последоват ельно определенные эт апы выполнения
аппликации. Прежде всего, по мнению З.А. Богат еевой, эт о обследование. Обследование – эт о
организованный педагогом процесс восприят ия предмет а, кот орый заключает ся в т ом, чт о педагог в
ст рого определенной последоват ельност и выделяет ст ороны и свойст ва предмет ов. В процессе
т акого восприят ия т акже происходи не т олько обогащение предст авлений дет ей, но и ф ормирование
у них определенных навыков, необходимых для самост оят ельного выполнения аппликаций. Сюда
от носят ся и т ехнические умения, умение пользоват ься ножницами, обводит ь т раф арет ы, намазыват ь
дет али клеем и т .д. [4].
Знакомясь с аппликацией, дет и т акже знакомят ся с разнообразными мат ериалами, разными
видами т каней, бумаги, кожи, соломы и других видов мат ериалов. Все эт и мат ериалы обладают
разными свойст вами, они обогащают предст авления дет ей и создают почву для ф ант азии. При эт ом
ключевым условием являет ся наличие у дет ей инт ереса к процессу.
Как от мечает О.А. Малик, включение в процесс восприят ия и последующего изображения
операции анализа, сравнения уподобления, уст ановление сходст ва и различия предмет ов
способст вует инт еллект уальному развит ию дет ей дошкольного возраст а [6].
Таким образом, анализ психолого-педагогической лит ерат уры по проблеме исследования
показывает , чт о аппликация выст упает одним из средст в развит ия т ворческого воображения дет ей
дошкольного возраст а. По своему характ еру аппликация уже предполагает создание образов из
от дельных элемент ов, мысленное предст авление результ ат а, возможност ь варьироват ь дет алями,
мат ериалами, чт о ф ормирует у дет ей разные идеи и механизмы их воплощения. Способст вует
развит ию т ворческого воображения в процессе аппликации наличие у дет ей инт ереса к аппликации
как виду изобразит ельной деят ельност и; последоват ельное овладение операциями воображения;
усложнение способов создания аппликации (от создания «по образцу» до создания «по замыслу»);
сист ема занят ий, направленная на развит ие т ворческого воображения.
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Практическая направленность проектной деятельности младших
школьников в свете реализации ФГОС.
Борщева Нат алья Викт оровна,
учит ель начальных классов
Муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное учреждение
Наримановского района «Средняя общеобразоват ельная школа № 2»
Аст раханская област ь

С началом нового учебного года в жизни классного коллект ива происходит не т олько
осмысление прошедшего, но и пост роение и реализация новых планов и задумок. Каждый учит ель,
полагаясь на свой опыт и маст ерст во, рисует в своём воображение определённый набор видов
учебной и внеурочной деят ельност и с учащимися. Не всегда он воплощает ся свои планы в жизнь в
виду разных причин, но т е мероприят ия, кот орые близки дет ям, инт ересны им и понят ны, надолго
ост анут ся в памят и наших подопечных, т ак как были созданы совмест ным т рудом учит еля, дет ей и
родит елей, объединённых одной идеей. Наиболее эф ф ект ивной ф ормой взаимодейст вия семьи и
школы являет ся, по-моему, проект ная деят ельност ь. Она помогает объединит ься разным по
возраст у, инт ересам, социальному и национальному сост аву группам людей. В работ е принимают
участ ие даже малоинициат ивные дет и, работ а кот орых в коллект иве бывает , как правило, незамет на.
Ребят а, от ношения между кот орыми были нат янут ыми и нест абильными, в процессе проект ной
деят ельност и находили т очки соприкосновения, общие инт ересы, помогали друг другу. Мне хот елось
бы поделит ься своими находками с чит ат елями, т ак как в свет е реф орм сист емы образования нашей
ст раны част о приходит ься слышат ь о т ом, чт о дет и, имея огромный т еорет ический багаж знаний, не
всегда могут применит ь полученные знания в жизни. И помочь преломит ь эт у сит уацию, по моему
мнению, призвана проект ная деят ельност ь, в процессе кот орой ребят а учат ся не т олько применят ь
на практ ике свои знания и умения, но и эксперимент ироват ь, наблюдат ь, сравниват ь, пробоват ь и
находит ь практ ическим пут ём пут и решения сложных жизненных сит уаций и задач.
Проект нельзя запланироват ь и запрограммироват ь, ведь эт о исследование, а значит , всё, чт о
мы с ребят ами задумали, будем делат ь опыт ным пут ём. А начало любого дела – эт о идея, мысль,
проблема. Но и они не возникают на пуст ом мест е. Част о идея создания проект а появляет ся после
возникшей сит уации, событ ия и прост о на основе очень сильных впечат лений после прочит анного,
увиденного или услышанного дет ьми. Т акую сит уацию можно создат ь и искусст венно. Т ак я использую
уст ное народное т ворчест во: сказки, пословицы, былины, прит чи. Они бывают от правной т очкой
нашего проект а. Жизненная мудрост ь эт их произведений наст олько завораживает , заст авляет
задумат ься, сопереживат ь, искат ь пут и решения проблемы, чт о ребят а с головой окунают ся в мир
познания нового, мир проект ной деят ельност и. Приведу пример небольшой прит чи, как с прост ой
беседы о правильном применение и распределении собст венных сил, времени, начинает ся работ а над
важным, объёмным, несущим огромную ценност ь проект ом о т руде.
Шел охот ник по лесу и повст речал дровосека. Согнувшись, т от долго и упорно пилил сваленное
дерево. С лица его пот лился ручьем, а все т ело было сильно напряжено. Охот ник подошел поближе,
чт обы посмот рет ь, почему работ а движет ся т ак медленно и с т аким колоссальным т рудом.
– Да ваша пила совсем зат упилась! – обрат ился охот ник к дровосеку. – Почему бы вам её не
зат очит ь?
– Чт о вы! – воскликнул дровосек, удивлённо посмот рев на прохожего. – У меня совершенно нет на
эт о времени, мне нужно спилит ь еще 20 деревьев!
И дровосек снова принялся за работ у.
Трудолюбие – эт о, конечно, хорошо, но не забывайт е время от времени задават ься вопросом
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эф ф ект ивност и зат рачиваемых усилий – быт ь может , небольшое вложение времени или средст в
позволит выполнят ь работ у намного быст рее и качест веннее.
Школьные проект ы бывают различных т ипов, направлений и ст рукт уры, но рецепт успешного
выполнения целей и
задач будет зависет ь от наст роя участ ников процесса, сплочённост и,
правильного распределения обязанност ей, от дачи каждого и слаженной работ ы всего коллект ива.

Использованная лит ерат ура
www.smisl-zhizni.ru/pritchi/57-nasha-zhizn
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Приёмы активной смысловой обработки текста.
Борщева Нат алья Викт оровна
учит ель начальных классов
Гаршина Т ат ьяна Геннадиевна
учит ель начальных классов
Муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное учреждение
Наримановского района «Средняя общеобразоват ельная школа № 2»
Аст раханская област ь

Для овладения учебными приёмами необходима пост епенност ь и последоват ельност ь. Сначала
дет и должны овладет ь самым прост ым приёмом – смысловой группировкой т екст а. А чт обы он
перешёл во внут ренний план дейст вий, необходима сист емат ическая т ренировка, повт орение,
доведение до авт омат изма. Выделение учебной задачи и предмет усвоения т акже должны ст ат ь
кропот ливой работ ой, усложняющейся пост епенно. Так, чт обы применение учебных дейст вий не
ст ало самоцелью у ребят. Приёмы работ ы пот ребуют от ученика дополнит ельных усилий. А именно,
мат ериал должен быт ь прочит ан, разбит на смысловые группы, выбраны опорные пункт ы, сост авлена
логическая схема-маршрут мат ериала.
По мере усвоения учеником эт их умений, ему дост ат очно в уме перебрат ь пункт ы ст рукт урной
опорной схемы от вет а. В случае работ ы с т рудным или объёмным мат ериалом ученику необходимо
произвест и смысловую группировку, выделит ь опорные пункт ы, сост авит ь в уме план от вет а. При
т акой пост ановке вопроса ученику приходит ся т рат ит ь усилия не на изучение и запоминание т екст а, а
на мыслит ельную деят ельност ь. Для успешного освоения возраст ающих объёмов и усложнения
мат ериала мыслит ельная обработ ка т екст а заменяет сразу два вида деят ельност и - понимание и
запоминание.
Работ а с т екст ом должна подчинят ься правилам чт ения. Чт ение должно быт ь акт ивным.
Первичное чт ение – эт о ориент ировка в мат ериале. Вт оричное – более полно и глубоко уяснит ь
мат ериал. Здесь происходит наиболее т щат ельная мыслит ельная работ а. Особенно в т ех случаях,
кот орые вызывают у учащихся особые зат руднения. Именно в эт ой работ е происходит смысловая
группировка, выделение опорных пункт ов, сост авление схем-маршрут ов. Заключит ельный эт ап –
запоминание, узнавание мат ериала и конт роль. На эт ом эт апе ученик выясняет для себя недочёт ы,
пробелы. Более эф ф ект ивными в ходе эт ой работ ы являет ся пересказ с восст ановлением в памят и
ст рукт урной схемы от вет а. Последующее прочт ение поможет ученику понят ь, не было ли чт о
пропущено или искажено.
У современных школьников более развит о пассивное изучение мат ериала. Но т акое изучение
приводит к излишней т рат е времени и сил. Результ ат же не всегда положит ельный. Акт ивное чт ение
позволяет изучит ь мат ериал более эф ф ект ивно, а знания бывают гораздо прочнее. Зачаст ую
ученики пыт ают ся пересказат ь мат ериал т олько после т ого, как выучат его. Рекомендуем
использоват ь т акой способ самоконт роля при подгот овке учебного мат ериала, как от вет с
подсмат риванием. Он развивает умение у ученика регулироват ь процесс учения и правильно
оцениват ь его результ ат ы.
Список используемой лит ерат уры:
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200202607
http://pandia.ru/text/79/018/54211.php
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Приобщение к культуре родного края посредством музейной
педагогики
Коновалова Елена Пет ровна,
воспит ат ель
Бочарникова Анна Прокоф ьевна,
воспит ат ель
Комкова Елена Юрьевна,
учит ель-логопед
МБДОУ ДС №10 "Свет лячок" г. Ст арый Оскол,
Белгородской област и

Инт ерес к ист ории и культ урным ценност ям начинает ф ормироват ься с юного возраст а. Музей,
где хранят ся подлинные ценност и, ост аёт ся уникальным проводником в мир ист ории и культ уры, а
музейная педагогика помогает усилит ь воздейст вие музея на духовный мир ребенка. Перед педагогами
дошкольных учреждений в наше время ст оят важнейшие задачи: приобщат ь дет ей к музейной
культ уре, развиват ь их эст ет ическое восприят ие и художест венный вкус.
Экскурсии развивают у дет ей любознат ельност ь, инт ерес к музеям и выст авкам, ф ормируют
инт ерес к прошлому родного края.
Невозможно на словах объяснит ь дет ям значение давно вышедших из упот ребления слов,
т аких, как прялка, кадка, ухват , кочерга, ст упа, коромысло и др. Только увиденные своими глазами во
время экскурсии «Как жили наши предки в ст арину», эт и вещи ст али для дет ей знакомыми и
узнаваемыми. На экскурсии «Русский народный кост юм» дет и смогли увидет ь ст аринные русские
кост юмы, кот орые хранят в себе мудрост ь, т рудолюбие, широт у русской души. В ходе экскурсии
«Земля-кормилица в узоре вышит ом» узнали секрет ы узоров вышивки, т радиции их цвет ового
решения, названия и символику элемент ов узора.
Во время экскурсии «Чудеса из глины» экскурсовод познакомила дет ей со ст арооскольской
глиняной игрушкой. Яркие, красочные, самобыт ные игрушки произвели на дет ей огромное
впечат ление.
После экскурсий, с целью закрепления и углубления полученных знаний, организовали беседу
«Волшебный мир оскольской игрушки». После чего прист упили к обучению дет ей лепке и росписи
ф игурок по мот ивам ст арооскольской глиняной игрушки. Вначале предложили дет ям вылепит ь ут ушку.
Когда дет и освоили работ у с новым мат ериалом - глиной, ввели в работ у с дет ьми изображение
живот ных: коня, медведя, барана. После т ого, как дет и освоились с лепкой игрушек, ввели роспись
вылепленных изделий. Роспись игрушек не вызывала особых зат руднений, т ак как дет и, освоив лепку
игрушек, дейст вовали дост ат очно уверенно и быст ро.
Зат ем предложили дет ям изображение более сложных ф игурок: барыня, всадник. Эт а работ а
т оже не вызвала особых зат руднений, т ак как на эт ом эт апе обучения у дет ей появился инт ерес к
процессу создания игрушек, гордост ь за т о, чт о т акие игрушки создают т олько у нас в городе и они
имеют к эт ому от ношение. У них появилось уважение к т ворчест ву маст еров родного города, инт ерес
к народным т радициям.
Завершили эт от эт ап работ ы организацией развлечения «Город маст еров», досуга «Весёлая
ярмарка». Такие ф ормы работ ы позволили оценит ь знания дет ей, выявит ь инт ерес к народному
т ворчест ву.
После завершения эт ой работ ы мы с дет ьми решили создат ь у себя в группе мини-музей
«Ст арооскольская глиняная игрушка».
Мини-музей нашей группы располагает ся в дост упном для дет ей мест е, на специально
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оборудованном ст енде оригинальной ф ормы. Музей предназначен для дет ей дошкольного возраст а,
поэт ому здесь собраны игрушки, вылепленные руками дет ей, а т акже подлинные игрушки, собранные
силами воспит ат елей и родит елей.
Роль мини-музея очень велика, т ак как здесь дошкольники не т олько знакомят ся с подлинниками
народного прикладного искусст ва, но и сами создают игрушки для музея, рассказывают о своих
работ ах и игрушках маст еров, задают вопросы, размышляют .
Эт а работ а позволила сф ормироват ь у дошкольников инт ерес к музею, подвест и дет ей к
пониманию смысла ф ольклорных произведений, а т акже самобыт ност и народных промыслов, связи
народного т ворчест ва в его различных проявлениях с быт ом, т радициями, окружающей природой.
В заключении хочет ся от мет ит ь, чт о работ а по музейной педагогике направлена на
ознакомление дет ей с культ урным богат ст вом родного края, на ф ормирование чувст ва причаст ност и
дет ей к наследию прошлого. Поэт ому знакомст во дет ей с культ урными ценност ями способст вует
развит ию его духовност и, нравст венно-пат риот ического воспит ания.
Список используемой лит ерат уры:
1. Беликова, Т.П., Емельянова М.И. Живые родники Ст ароосколья/ Т.П.Беликова, М.И.Емельянова–
Ст арый Оскол, 2004.– 336с.
2. Гаврилова, И.Г. Ист оки русской народной культ уры в дет ском саду/И.Г.Гаврилова – СПб.:
Дет ст во-Пресс, 2008. – 160с.
3. Пант елеева, Л.В. Музей и дет и/ Л.В.Пант елеева – М. 2000. – 178с.
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Методические рекомендации "Как подготовить мастер-класс»
Загрут динова Ильсеяр Зуф аровна

Маст ер – класс – одна из ф орм обобщения и предст авления опыт а работ ы учит еля. Как и
любая сист емат изация и обобщение опыт а маст ер - класс предъявляет к учит елю знаний по его
организации и проведению.
Определение цели маст ер-класса:
создат ь условия для проф ессионального самосовершенст вования учит еля, при кот ором
ф ормирует ся опыт подгот овки к проект ированию адапт ивной образоват ельной среды ученика,
ф ормирует ся индивидуальный ст иль т ворческой педагогической деят ельност и в процессе
опыт но-эксперимент альной работ ы.
Цель проведения конкрет ного урока (занят ия) определят ся
зависимост и от т ого, чт о он будет показыват ь.

авт ором маст ер- класса

в

Описание задач маст ер-класса по следующему плану:
обобщит ь опыт работ ы по определенной т еме;
предст авит ь т ехнологию/ мет одику/ приемы;
совмест но от работ ат ь мет одические приемы;
оказат ь реальную помощь участ никам маст ер-класса в определении задач саморазвит ия и
ф ормирования индивидуальной программы самообразования по т еме маст ер – класса.
Вариант ы демонст рации опыт а:
1. показ программы деят ельност и, элект ивного курса, ф акульт ат ива и т .п.;
2. показ от дельных ф орм работ ы, кот орые использует в своей деят ельност и педагог;
3. показ от дельных мет одов работ ы;
4. показ инновационных момент ов деят ельност и.
Формы проведения:
1. презент ация,
2. конспект урока,
3. видеоф рагмент .
Пошаговый алгорит м предст авления опыт а работ ы в ф ормат е/ ф орме
маст ер-класса.
1 ШАГ – презент ация и мет одическое обоснование предлагаемого
опыт а:

т ехнологии

педагогического

1.1 крат кое обоснование основных идей педагогической т ехнологии/ мет одики/ педагогических
приемов, применяемой учит елем;
1.2 характ ерист ика т ворческой лаборат ории педагога-маст ера (описание дост ижений в опыт е
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работ ы, ист очников, от куда педагог черпал свои разработ ки;
1.3 доказат ельст во результ ат ивност и деят ельност и учащихся, свидет ельст вующие
эф ф ект ивност и предлагаемых мет одов обучения, мет одических приемов и т ехник;

об

1.4 определение проблем и перспект ив в работ е учит еля по заявленной т еме.
2 шаг – предст авление сист емы уроков:
2.1 описание сист емы уроков в режиме предлагаемого опыт а;
2.2 определение основных приемов работ ы (мет одики,
кот орые учит ель будет демонст рироват ь слушат елям;

т ехнологии, педагогических приемов),

2. 3. презент ация урока или его ф рагмент а, демонст рируя приемы эф ф ект ивной работ ы по т еме
маст ер -класса.
3 шаг – моделирование:
3.1 самост оят ельная работ а участ ников маст ер –класса по разработ ке собст венной модели
урока в режиме т ехнологии авт ора, при эт ом руководит ель маст ер –класса выполняет роль
консульт ант а, организуя их самост оят ельную деят ельност ь и управляя ею;
3.2 обсуждение авт орских моделей урока и моделей уроков участ ников маст ер- класса в блоге.
4 шаг – реф лексия:
4.1 презент ация результ ат ов руководит еля маст ер –класса и участ ников.
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Применение дебатов в учебном процессе вуза как форма
повышения усвоения знаний студентами
Пономарева Маргарит а Евгеньевна,
ВАВТ (Всероссийская Академия Внешней Т орговли Минэкономразвит ия России),
ст арший преподават ель каф едры английского языка Международно-правового ф акульт ет а.

Application of the debate in the educational process of high school as
a form of enhancing the assimilation of knowledge by students
Аннот ация. Европейские т енденции гармонизации высшего образования, участ ие Российской
Федерации в Болонском процессе, реф ормирования сист емы образования в Российской Федерации
т ребуют принципиально иного подхода к преподаванию дисциплины «Иност ранный язык» в высших
учебных заведениях. В эт ом конт екст е перед преподават елями высшей школы вст ает вопрос о
необходимост и гармоничного сочет ания т радиционных мет одов обучения с новыми педагогическими
т ехнологиями, в част ност и с т еми, кот орые ст имулируют речевую деят ельност ь ст удент ов. В
педагогической практ ике за последние годы приобрели большую популярност ь акт ивные мет оды
обучения, т о ест ь т акие, кот орые побуждают ст удент а и преподават еля в инт еракт ивном субъект субъект ном взаимодейст вии. Сюда входят т акие мет оды акт ивного обучения, как: деловая игра,
анализ конкрет ных сит уаций, акт ивное программированное обучение, игровое проект ирование,
ст ажировки и проблемная лекция.
Ключевые слова: дебат ы, процесс обучения, вуз, ст рукт ура, преподавание.
Annotation. European trends in the harmonization of higher education of the Russian Federation's
participation in the Bologna process, the ref orm of the education system in the Russian Federation require a
f undamentally dif f erent approach to the teaching of discipline "Foreign Language" in higher education. In this
context, high school teachers raise the question of the need f or a harmonious combination of traditional
teaching methods with new pedagogical technologies, in particular those that stimulate speech activity of
students. In teaching practice active learning methods have gained popularity in recent years, i.e. those that
encourage student and teacher in the interactive subject-subject interaction. These include such active
learning methods as: role play, case studies, active programmed instruction, game design, training and
problem lectures.
Keywords: debate, learning, school, structure, teaching.
Описанию инт еракт ивных т ехнологий, их возможност ей в ст имулировании общения субъект ов
учебно-воспит ат ельного процесса посвят или свои исследования В. Евдокимов, Л. Корнеева, В.
Март ынюк, А. Помет ун, Г. Селевко, А. Сичкарук, Н. Суворова и др.
В современном понимании для инт еракт ивного обучения характ ерны следующие черт ы:
двойст венный характ ер;
совмест ная деят ельност ь преподават еля и ст удент ов;
специальная организация и разнообразие ф орм работ ы;
целост ност ь и единст во учебного процесса;
мот ивация и связь с реальной жизнью;
воспит ание и развит ие личност и ст удент ов одновременно с процессом усвоения знаний.
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Понят ие "инт еракт ивное обучение" вошло в дидакт ической т ерминологии для описания
сущност и и ст рукт уры нового т ипа педагогической учебно-познават ельной деят ельност и.
Инт еракт ивная т ехнология предусмат ривает в деят ельност и педагога качест венную перест ройку,
необходимост ь кот орой обусловлена уст ановлением нового т ипа субъект -субъект ных от ношений в
коллект иве и за его пределами [1].
Использование инт еракт ивных мет одов на занят иях по иност ранному языку обеспечивает
развит ие т ворческих способност ей ст удент ов, ст имулирует акт ивност ь и изобрет ат ельност ь. К ним
можно от нест и следующие: мозговой шт урм, мет од проект ов, ролевые и деловые игры, дискуссии,
дебат ы, круглые ст олы, кейс-мет од, и другие. Некот орые из эт их мет одов являют ся привычными для
учебных заведений, но т ехнология дебат ов еще вызывает живой инт ерес и применяет ся на занят иях
по иност ранному языку недост ат очно част о. Поэт ому ест ь необходимост ь ост ановит ься на ней
подробнее [2].
Цель ст ат ьи – раскрыт ь сущност ь дебат ов как инт еракт ивного мет ода обучения, их ст иль,
мет одику работ ы и т еорет ическое обоснование целесообразност и их использования на занят иях по
иност ранному языку в вузе.
Слово "дебат ы" пришло к нам из Франции, и оно означает "словесный поединок". Люди начали
спорит ь т огда, когда научились не соглашат ься друг с другом. Дебат ы берут начало из Древней
Греции, где споры были важным элемент ом демократ ии. В Аф инах граждане спорили о преимущест вах
и недост ат ках предложенных законов; ученики учились дискут ироват ь, анализируя проблемы с разных
т очек зрения с целью их лучшего понимания. В средние века в Европе в сист еме образования
сущест вовали курсы орат орского искусст ва и дебат ов. В начале ист ории США дебат ы начали
применят ь в университ ет ах. Во время президент ских выборов 1960 первые т елевизионные дебат ы
между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном снова привлекли внимание к эт ому виду речевой
деят ельност и. Однако, как вид молодежной речевой деят ельност и дебат ы возникли впервые в США в
1930-х г.г. В наст оящее время их широко используют в школах и университ ет ах Западной Европы,
США, Японии и Юго- Вост очной Азии. В 1993 г. Инст ит ут ом "От крыт ое общест во" основана
Международная программа "Дебат ы" имени Карла Поппера, а в 1999г. – Международная
образоват ельная ассоциация "Дебат ы", в кот орую входят 26 ст ран. В Россию "Дебат ы" пришли в
1994 году [5].
Ниже предст авлены т ри т ипа дебат ов, кот орые практ икуют ся в Соединенных Шт ат ах – все эт и
т ипы легко адапт ируют ся для международных соревнований, а их элемент ы целесообразно
использоват ь на занят иях по иност ранному языку в высшей школе.
Дебат ы Линкольна – Дугласа. Эт от т ип был смоделирован по принципу извест ных дебат ов
между Авраамом Линкольном и Ст ивеном Дугласом. Эт о дебат ы "о ценност и". Участ ники дебат ов
спорят по поводу базовых принципов "за" или "прот ив", т о ест ь они не обсуждают практ ический
аспект своей позиции. Например, участ ник, выст упающий за т о, чт о "Правит ельст во должно
забот ит ься о нуждах бедных", не должен доказыват ь эф ф ект ивност ь т ех или иных
правит ельст венных программ. Его цель – доказат ь, чт о правит ельст во должно создават ь т е или иные
программы. В общем, дебат ы Линкольна – Дугласа основывают ся на "идеях и ценност ях", от кот орых
зависят полит ические, экономические, социальные, нравст венные и эст ет ические позиции, кот орых
мы придерживаемся
Полит ические дебат ы. На полит ических дебат ах рассмат ривает ся практ ическое применение
конкрет ной позиции. ("Правит ельст во должно запрет ит ь любую рекламу т абака", "Иммиграция должна
быт ь решит ельно сокращена"). Команда «ут верждения» поддерживает эт о предложение, предлагает
особый план для дост ижения цели, указанной в т еме, и доказывает , чт о он намного эф ф ект ивнее,
чем план, предст авленный командой «от рицания». Например, команда "за" может предложит ь какуюлибо конкрет ную программу изменения определенной социальной полит ики. У команды "прот ив" ест ь
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несколько возможност ей от вет а: они могут заявит ь, чт о изменения нежелат ельны, т о ест ь
сохранение ст ат ус-кво вполне возможно по эт ой проблеме; они т акже могут ут верждат ь, чт о
предложенный план неэф ф ект ивный, и, в свою очередь, команда "прот ив" может предложит ь лучший
план для решения проблемы [2].
Если убеждение в дебат ах Линкольна – Дугласа имеют ф илософ ский и лит ерат урный характ ер,
т о в полит ических дебат ах они основаны на практ ических и ст ат ист ических данных.
Парламент ские дебат ы. Парламент ские дебат ы пост роены по принципу дебат ов в Брит анском
парламент е. Одна команда предст авляет Правит ельст во, а другая – лояльную оппозицию. Каждая
команда сост оит из чет ырех участ ников. В команду Правит ельст ва входит Премьер Минист р, член
правит ельст ва, а т акже т рет ий и чет верт ый спикеры Правит ельст ва. Команда оппозиции сост оит из
лидера оппозиции, замест ит еля лидера оппозиции, т рет ьего и чет верт ого спикеров оппозиции. Ход
дебат ов находит ся под конт ролем Председат еля и направляет ся им. Роль Председат еля на дебат ах
значит ельна. Он объявляет т ему дебат ов, следит за соблюдением регламент а, за
последоват ельност ью выст упления спикеров, регулирует очередност ь их выст уплений и забот ит ься о
т ом, чт обы накал дискуссии не спадал до конца, провоцирую команды «ут верждения» и «от рицания»
на более глубокие рассуждения и умозаключения.
Спикеры должны начинат ь свои выст упления, привет ст вуя Председат еля, участ ников дебат ов с
обеих ст орон и зрит елей. Именно Председат ель предст авляет первых спикеров обеих команд
«ут верждения» и «от рицания», а т акже вызывает каждого выст упающего в порядке очереди [3].
Первые спикеры команд «ут верждения» и «от рицания» в своей конст рукт ивной речи называют
т ему дебат ов, дают свою деф иницию словам, содержащимся в т езисе дебат ов. Между т емой
обсуждения и деф инициями должна быт ь понят на логическая связь. Далее первые спикеры обеих
команд заявляют распределение ролей ост альных спикеров, зат ем перечисляют все аргумент ы,
подлежащие развит ию в т ечение всего раунда. Кроме т ого, первые спикеры выдвигают свои
аргумент ы, развивая их и подкрепляя доказат ельной базой в виде примеров. Уже на уровне первых
спикеров команды вст упают в прот иворечие друг с другом, т.е. первый спикер команды «от рицания»
опровергает аргумент ацию первого спикера команды «ут верждения».
Вт орые и т рет ьи спикеры команд сначала выст упают с опровергающей, и т олько пот ом с
развивающей речью. В эт их речах опровергают ся аргумент ы прот ивоположной ст ороны, т.е.
предст авляют свои конт раргумент ы и далее развивают свою сист ему аргумент ов после «ат аки»
оппонент ов. Здесь важно от вет ит ь конт раргумент ами на все аргумент ы оппонент ов. В опровержениях
не допускают ся новые аргумент ы. Участ ники далее должны развиват ь аргумент ы по сущест ву
обсуждаемой т емы с помощью доказат ельныхрассуждений и примеров.
В заключит ельной речи чет верт ый спикер как команды «ут верждения», т ак и команды
«от рицания», подводит ит оги, суммируя всё сказанное предыдущими спикерами своей команды. В эт их
речах спикеры т акже выдвигают свои конт раргумент ы и далее анализируют основные прот иворечия
позиций обеих команд. Выст упления чет верт ых спикеров подводят ит оги дебат ов. В заключит ельных
выст уплениях чет верт ые спикеры более не выдвигают новые аргумент ы.
Как правило, участ ники парламент ских дебат ов дост ат очно широко используют как
практ ические, т ак и ф илософ ские аргумент ы в поддержку своей позиции (комбинация дебат ов
Линкольна – Дугласа и полит ических дебат ов). Участ ники эт их дебат ов могут прерыват ь друг друга
вопросами, содержащими опровержение любого аспект а выст упления оппонент а.
Программа дебат ов Карла Поппера. Эт а программа предст авляет собой комбинацию дебат ов
Линкольна – Дугласа и полит ических дебат ов. Эт от т ип дебат ов предназначен для развит ия навыков
работ ы в командах из т рех человек в каждой, чт обы ст удент ы работ али вмест е как над подгот овкой к
дебат ам, т ак и на самих дебат ах. Программа дебат ов Карла Поппера возникла как программа,
развивающая умения рассуждат ь и крит ически мыслит ь. Программа имеет свой ст иль, близкий к ст илю
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полит ических дебат ов, где ст удент ы учат ся обсуждат ь проблемы, анализироват ь проблемы с разных
т очек зрения, определят ь возможные пут и (ст рат егии) их решения. В эт ом заключает ся цель
программы дебат ов Карла Поппера – привлекат ь ст удент ов к обсуждению проблем и планирование
решений, а не прост о к дискуссии [4]:
Собст венный опыт работ ы и анализ мет одической лит ерат уры позволяют ут верждат ь, чт о в
процессе изучения иност ранного языка можно использоват ь дебат ы не т олько как ф орму занят ия,
т ребующее высокого уровня владения языком и серьезной предварит ельной подгот овки, но и
от дельные элемент ы эт ой т ехнологии. Умест но применение на занят иях т ак называемых
"модиф ицированных" дебат ов, в кот орые внесены некот орые изменения по правилам, чт о позволяет
привлечь к работ е всю группу. В модиф ицированных дебат ах возможно изменение регламент а,
увеличение количест ва игроков в командах, допускают ся вопрос из аудит ории, организуют ся «группы
поддержки», обсуждение проблемы продолжает ся после игры и т ому подобное [5].
Ост ановимся на нескольких основных элемент ах т ак называемых "модиф ицированных" дебат ов.
Выбор т емы. Она ф ормулирует ся в виде ут верждения, например: "Технический прогресс ведет к
гибели цивилизации". Выбирая т ему, необходимо учит ыват ь т ребования, согласно кот орым т ема
должна: провоцироват ь инт ерес, зат рагивая значимые для участ ников дискуссии проблемы; быт ь
сбалансированной и дават ь одинаковые возможност и командам в приведении качест венных
аргумент ов; имет ь чет кую ф ормулировку; ст имулироват ь исследоват ельскую работ у ст удент ов.
То ест ь на подгот овит ельном эт апе ст удент ы должны не т олько глубоко изучит ь и т щат ельно
проработ ат ь содержание предложенной для игры т емы, но и сост авит ь кейсы (сист ему аргумент ов)
как для т ой команды, кот орая ут верждает любое положение, т ак и для т ой, чт о его от рицает ,
поскольку жеребьевка команд осущест вляет ся незадолго до начала самой игры. При эт ом для каждой
ст ороны дет ально продумывает ся ст рат егия от рицания, т о ест ь ст роят ся конт раргумент ы на
аргумент ы оппонент ов, и в процессе дискуссии предлагают ся вопросы, кот орые способст вуют
выявлению прот иворечий в позиции прот ивоположной ст ороны.
Команда «ут верждения» поддерживает т езис. В дебат ах спикеры команды, кот орые ут верждают ,
пыт ают ся убедит ь судей в правильност и своих позиций.
Спикеры команды «от рицания» доказывают судье, чт о позиция ст ороны «ут верждения»
неправильная или их инт ерпрет ация т емы и аргумент ация их позиции имеет недост ат ки.
Аргумент ы (конт раргумент ы). С помощью аргумент ации вы сможет е убедит ь судью, чт о позиция
команды по т еме обсуждения правильная. Аргумент ы могут быт ь слабыми и сильными. Важно
продемонст рироват ь судье, чт о вы продумывали аргумент ы, учит ывая обе т очки зрения по т езису
дебат ов, и чт о ваши аргумент ы могут выдержат ь ат аку (конт раргумент ы) оппонент ов [1].
Свидет ельст ва и доказат ельст ва. Вмест е с аргумент ами участ ники дебат ов должны
предост авит ь судье свидет ельст ва (цит ат ы, ф акт ы, ст ат ист ические данные), подт верждающие их
позицию. В дебат ах свидет ельст ва добывают ся пут ем исследования. В основном, эт о эксперт ные
мнения.
Пост ановка вопросов. Дебат ы предост авляют каждому участ нику возможност ь от вечат ь на
вопросы спикера-оппонент а. Раунд вопросов спикера одной команды и от вет ов спикера другой
называет ся "перекрест ными вопросами". Вопросы могут быт ь использованы как для разъяснения
позиции, т ак и для выявления пот енциальных ошибок прот ивника. Полученная в ходе перекрест ных
вопросов инф ормация может быт ь использована в выст уплениях следующих спикеров команд.
Судейст во. После т ого, как судьи выслушают аргумент ы обеих ст орон по т еме дебат ов, они
заполняют судейские прот околы, в кот орых ф иксируют решение о т ом, какой команде от дано
предпочт ение по результ ат ам дебат ов (аргумент ы, конт раргумент ы и способ доказат ельст ва кот орой
были более убедит ельными).
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Продукт ивными на занят иях иност ранного языка ест ь и другие ф ормат ы дебат ов: экспрессдебат ы, дебат ы как ф орма работ ы с письменным или уст ным т екст ом, "скорост ные" дебат ы и т ому
подобное4.
Экспресс-дебат ы – эт о дебат ы, подгот овка к кот орым сведена к минимуму. Обсуждение
проводят ся на основе мат ериала учебника или раздат очного мат ериала и т есно переплет ают ся с
дебат ами как ф ормой работ ы с т екст ом. Примером может быт ь обсуждение т емы "Спорт разрушает
здоровье человека" после прочт ения т емат ического т екст а.
Выводы. Ит ак, дебат ы полно предусмат ривают всест ороннюю обработ ку любой т емы,
ф ормирование крит ического мышления, умение от ст аиват ь свое мнение, учат т олерант но
от носит ься к другому видению проблемы. Они являют ся универсальными по своему характ еру,
поскольку могут быт ь наполнены любым содержанием и являют ся одним из способов развит ия
иноязычной коммуникат ивной компет ент ност и, с одной ст ороны, и навыков социального
взаимодейст вия, с другой.
Список лит ерат уры
1. Горелова Л.Н., Кораблева Г.Н. Дебат ы как учебная игра в вузе // Мир науки и образования. 2015.
№ 3. С. 3.
2. Никиф орова Д.В. Проект ирование индивидуальных образоват ельных маршрут ов ст удент ов в
вузе: проблемы и перспект ивы // Казанский педагогический журнал. 2015. Т. 2. № 5 (112). С. 312317.
3. Филичев С.А. Использование дебат ов в экологической подгот овке бакалавров ст роит ельст ва //
Вест ник Т омского государст венного педагогического университ ет а. 2016. № 1 (166). С. 51-56.
4. Ященко Р.В., Гуляева Е.Ш. Использование т ехнологии «дебат ы» в ф ормировании
пат риот ического самосознания ст удент ов вуза // Primo Aspectu. 2015. Т . 24. № 10 (174). С. 95-98.
5. Simon Quinn., Debating // Published electronically, Brisbane, Queensland, Australia, 2005.
Ref erences
1. Gorelova L.N., Korableva G.N. Debaty kak uchebnaja igra v vuze // Mir nauki i obrazovanija. 2015. № 3.
S. 3.
2. Nikif orova D.V. Proektirovanie individual'nyh obrazovatel'nyh marshrutov studentov v vuze: problemy i
perspektivy // Kazanskij pedagogicheskij zhurnal. 2015. T . 2. № 5 (112). S. 312-317.
3. Filichev S.A. Ispol'zovanie debatov v jekologicheskoj podgotovke bakalavrov stroitel'stva // Vestnik
T omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2016. № 1 (166). S. 51-56.
4. Jashhenko R.V., Guljaeva E.Sh. Ispol'zovanie tehnologii «debaty» v f ormirovanii patrioticheskogo
samosoznanija studentov vuza // Primo Aspectu. 2015. T . 24. № 10 (174). S. 95-98.
5. Simon Quinn., Debating // Published electronically, Brisbane, Queensland, Australia, 2005.

Евразийский научный журнал

401

Педагогические науки

Образовательная система начальной школы: «Внедрение ФГОС
НОО – первый опыт, проблемы, перспективы»
Федоренко Елена Анат ольевна
Учит ель начальных классов ГБОУ СОШ № 4 имени А.Н. Кесаева,
Россия, г. Севаст ополь
E-mail: hel1na@yandex.ru

Во все времена и среди всех ст ран и наций, образование всегда играло одну из главных ролей в
жизни человека и общест ва. Уровень образования конкрет ного человека, част о определял
возможност и, для него, получит ь возможност ь уст роит ь лучшую жизнь, получит ь дост уп к большему
числу личных и общест венных благ.
В наши дни, когда мир, ст ремит ельно, меняет ся, в самых разных аспект ах нашей жизни, очень
важно следоват ь в ногу со временем. И сф ера образования, в эт ом плане, не являет ся исключением.
Совершенно очевидно, чт о нынешняя сист ема образования, являясь наследием ХХ века, больше не
являет ся опт имальной. Поэт ому в современном меняющемся мире ост ро ст оит вопрос о
реф ормировании всей сист емы образования. Не последнее мест о, в данном вопросе, занимает
образование начальное. Именно в начальной школе ф ормируют ся зачат ки личност и, от кот орых, во
многом, зависит , ст анет ли ученик успешным в дальнейшем обучении или же нет. Для т ого чт обы
российское образование по-наст оящему эф ф ект ивно выполняло эт и важнейшие задачи, необходимо
его обновление с учет ом акт уальных мировых т енденций развит ия образования в широком
социально-экономическом конт екст е.
Главная проблема, на наш взгляд, в т ом, чт о современное образование, всё ещё, во многом,
являет ся продолжением «прусской школы». Данная сист ема сложилась в ХІХ веке и несет на себя, по
сей день, от печат ок т ой эпохи. В данный от резок времени, ст ремит ельно, развивались
производст венные от ношения, чт о привело к переходу от ручного т руда к машинному. Однако
машиной, всё ещё, должен был управлят ь квалиф ицированный рабочий.
Следоват ельно, для т ого, чт обы изучит ь все принципы работ ы машин, за кот орыми ему
предст ояло т рудит ься, работ ник должен был быт ь дост ат очно грамот ным. Но т олько для эт ого. Так
и сф ормировалась сист ема образования, целью кот орой, было вбит ь в голову человека как можно
больше слабо сист емат изированных знаний, основанных, исключит ельно, на навыках запоминания и
воспроизведения инф ормации.
Совершенно очевидно, чт о время т акого подхода уже давно прошло. Сейчас образование, во
многих ст ранах мира, ст авит своей задачей всест ороннее развит ие личност и, а не прост о воспит ание
идеального исполнит еля. К сожалению, до сегодняшнего дня, не выработ ан новый инст румент арий,
кот орый обеспечил бы, в полной мере, выполнение данных задач. Эт ого, по-прежнему, пыт ают ся
добит ься уст аревшими мет одами «прусской школы», кот орая пронизывает всю сист ему образования,
с начальной школы и до высшей.
К счаст ью, до руководст ва сист емы образования, всё-т аки, доходит осознание необходимост и
обучения дет ей самост оят ельному мышлению и навыкам авт ономного поиска нужной им инф ормации.
Одной из позит ивных новаций российской образоват ельной сист емы в эт ом направлении являет ся
наличие во ФГОС НОО т акого явления как «сист емно-деят ельност ный подход».
Сут ь подхода заключает ся в т ом, чт обы сф ормироват ь личност ь ребенка как сознат ельного
гражданина с самост оят ельным мышлением, способного принимат ь независимые решения. Работ ая по
эт ой мет одике, ребенок должен пост авит ь перед собой цель, решит ь задачу и научит ься от вечат ь за
результ ат своей деят ельност и. Обучение происходит пут ём необходимост и для ученика
преодолеват ь т рудност и в процессе пост авленных задач. Таким образом, ф ормирует ся главная
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способност ь: умение учит ься, т о
универсальным средст вом развит ия.

ест ь,

учит ь

себя,

а

учебная

деят ельност ь

ст ановит ся

Во время учебного процесса, пост роенного согласно эт ому подходу, ученик не получает знаний
в гот овом виде, а добывает их сам, осознавая, т ем самым, содержание и ф ормы учебной
деят ельност и. Самым ярким примером, показывающим эф ф ект ивност ь данного мет ода, являет ся
результ ат на выходе, где учащиеся свободнее и увереннее чувст вуют себя во взрослой жизни. Они
более приспособлены и имеют уже небольшой жизненный опыт при решении различных проблем и
выхода из т рудных сит уаций. Дет и свободно высказывают свои мысли, суждения, проявляют
т ворческий подход в решаемых жизненных задачах. Основной задачей современной школы – эт о
подгот овит ь выпускника не т олько грамот ного, инт еллект уально-развит ого, но и успешного человека
со своими жизненными принципами и позициями. Чт обы выраст ит ь и воспит ат ь т акую личност ь,
педагоги используют в своей практ ике сист емно-деят ельност ный подход. Создавая различные
сит уации зат руднения на уроке и поиска выхода из них, дет и учат ся находит ь правильные пут и
решения. Учащимся предлагают ся зат руднения на любом эт апе урока. Эт о может быт ь и во время
объяснения нового мат ериала, и при проверке домашнего задания, и в определении т емы и задач
урока. Педагог т ак ст роит урок, чт о ученик весь урок работ ает в поиске необходимого пут и решения
различных сит уаций. И в ит оге приходит к правильному решению проблемы.
Новая мет одика сист емно-деят ельност ного подхода инт ересна для учащихся, они с
удовольст вием акт ивно включают ся в работ у на уроке. Акт ивно работ ают все учащиеся класса,
особенно если их ещё объединят ь в группы или пары. Таким образом, повышает ся т рудоспособност ь
дет ей на уроках, и они выдают положит ельные результ ат ы. Любой педагог знает. чт о пропущено
через себя, через деят ельност ь ребёнка, его практ ический опыт , его эмоциональное переживание,
запомнит ся им на всю жизнь, ст анет его способност ью. Следоват ельно, выдвинут ые новые
т ребования Федеральным Государст венным Образоват ельным ст андарт ом, приведут современную
педагогику к высоким результ ат ам освоения основных образоват ельных программ.
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Россия опять «Готова к Труду и Обороне»
Видлога Викт ория Вит альевна

«Гот ов к т руду и обороне» — программу ф изической и культ урной подгот овки, кот орая
основывалась на единой и поддерживаемой государст вом сист еме пат риот ического
воспит ания населения решили восст ановит ь.

В далёком совет ском 1931 была принят а программа «Гот ов к т руду и обороне» (ГТ О), основной
задачей кот орой было воспит ание ф изически и пат риот ически крепкой молодёжи. Программа
охват ывала несколько возраст ных кат егорий, начиная десят илет ними школьниками и заканчивая
людьми в возраст е шест идесят и лет . Участ ники и выделившиеся поощрались знаками от личия.
ГТ О просущест вовала дост ат очно долго, с 1931 по 1991, до распада Совет ского Союза. Однако
недавно, в апреле 2014 года, программу ст али восст анавливат ь, но с некот орыми изменениями.
Новый ф ормат ГТ О значит ельно от личает ся от совет ского. Так начальный порог для участ ия ст ал
равен 6 лет , а конечный не ограничивает ся. Также изменилась сист ема награждения, к золот ому и
серебряному знаку добавился бронзовый.
Восст ановление ГТ О даёт множест во плюсов. Вот несколько самых важных:
спорт в России ст ановит ся по-наст оящему массовым;
всест ороннее ф изическое развит ие;
восст ановления военно-пат риот ического воспит ания в ст ране;
возможност ь измерит ь акт уальный уровень здоровья граждан.
Помимо всего эт ого, начиная с 2015 года результ ат ы сдачи комплекса ГТ О учит ывают ся при
пост уплении в ВУЗы. От т ого, как дет и сдадут нормы, зависит их дальнейшее будущее.
Дейст вит ельно, спорт — залог долгой жизни, но чт о делат ь ребят ам, у кот орых проблемы со
здоровьем с самого дет ст ва? Эт от вопрос вызвал волну негодования среди родит елей дет ей, чьё
здоровье не имеет 100% показат ель. Правит ельст во обещало к
дополнит ельную оценку граждан, кот орые имеют от клонения в здоровье.

2020

году

подгот овит ь

После восст ановления ГТ О большинст во граждан разделились на два «лагеря», на т ех, кт о «за»
сдачу норм и т ех, кт о «прот ив». Мы решили узнат ь мнение населения. На прот яжении месяца мы
опрашивали различные возраст ные группы людей, начиная от 8 лет и заканчивая 67 годами. За всё
время было опрошено более 180 человек. Результ ат ы опроса предст авлены в т аблице 1.
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Т аблица 1.
Возраст опрошенных «за» сдачу норм «прот ив»

8-14 лет

35

5

15-17 лет

24

21

18-25 лет

29

10

26-40 лет

21

12

41-67 лет

8

15

Таким образом, из предст авленной возраст ной группы, 121 ( 67 %) опрошенный хочет сдават ь ГТ О,
а 59 (33 %) человек – прот ив сдачи. Из эт ого можно сделат ь вывод, чт о люди, кот орые заст али ГТ О
в СССР поддерживают российское правит ельст во и здоровый образ жизни, понимая, чт о спорт –
здоровье нации. Однако современные подрост ки, будучи воспит анными веком компьют еризации, не
воспринимают программу ГТ О.
Список использованных ист очников
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3. Пост ановление Правит ельст ва Российской Федерации «Об ут верждении Положения
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Дискуссионные вопросы начального образования
Шт ербова Лилия Васильевна
МБОУ Перхушковская ООШ Одинцовского района Московской област и

Controversial issues of primary education
Аннот ация. В ст ат ье показывает ся, чт о проблема качест ва школьного образования находит ся
сейчас в эпицент ре внимания педагогов, родит елей и общест ва в целом, хот я само понят ие качест во
образования в педагогической речи упот ребляет ся сравнит ельно недавно. Еще десят илет ие назад в
эт ом конт екст е говорили о качест ве знаний, конт роле, проверке, оценивании, процент е
успеваемост и, процент е учеников, пост упивших в вузы, т о ест ь речь шла об от дельных результ ат ах
учебной деят ельност и учащихся, а не о качест ве образования в целом. Дост ижение качест венного и
дост упного для всех дет ей начального образования являет ся ост рой пот ребност ью времени. В эт ом
процессе наша школа испыт ывает прот иворечивое влияние как внешних, т ак и внут ренних давлений.
Ключевые слова: начальное образование, ст андарт ы, дискуссия, развит ие, обучение.
Annotation. The paper shows that the problem of the quality of school education is now in the center
of attention of educators, parents and society as a whole, although the very concept of quality education in
the teaching of speech used recently. Even a decade ago, in the context of talking about the quality of
knowledge, control, inspection, assessment, progress percentage, the percentage of students enrolled in
higher education, that is, it was about the individual results of learning activities of students, rather than on
the quality of education in general. Achieving high quality and accessible to all children of primary education
is the urgent need of time. In this process, our school is experiencing the contradictory inf luence of both
external and internal pressures.
Keywords: primary education, standards, discussion, development, training.
На качест ве школьного образования негат ивно сказались т акие внешние ф акт оры:
1. Длит ельная неопределенност ь идеологических уст ановок развит ия государст ва (зат янулся
процесс поиска национальной идеи, консолидации общест ва), наращивание от крыт ого
социального неравенст ва, кот орое нивелирует права част и граждан на обеспечение дет ям
качест венного образования [3, с. 187], медицинского обслуживания, правовой защит ы,
содержат ельного досуга;
2. Демограф ический и экономический кризис обусловили значит ельные изменения в школьной
сет и, особенно в сельской мест ност и, уменьшения зат рат на все организации учебновоспит ат ельного процесса;
3. Пост оянное ухудшение экологической сит уации, част от ност ь экологических кат аст роф ,
эпидемий увеличили риски для дет ского здоровья и исполнения в полном объеме учебной
нагрузки в соот вет ст вии с т ребованиями закона "Об образовании"; расшат ывание роли семьи
как важнейшего социального инст ит ут а уст ойчивого развит ия государст ва обусловило
распрост ранение безот вет ст венного от цовст ва, насилия над дет ьми; бурное развит ие СМИ,
дост уп дет ей даже младшего возраст а к некачест венной инф ормации, засилье рекламы
безграничного пот ребления, эрот изация сознания и т ому подобное.
С какими внут ренними вызовами вст рет илась начальная школа в XXI веке – эт о вопрос
ст ановит ся цент ральным. Во-первых, изменился мир дет ст ва, в школу приходят другие дет и, (более
осведомленные, раскованные, но нередко неподгот овленные к обучению и общения со сверст никами,
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с ослабленным вниманием, здоровьем и др.), кот орых учит ь и воспит ыват ь значит ельно сложнее, чем
предыдущие поколения [4, с. 3].
На учит еля давит ст ереот ип восприят ия младшего школьника, кот орый хочет во всем слушат ься
учит еля; современных психологических знаний, диагност ических мат ериалов и умений ему не хват ает .
Во-вт орых, начальная школа работ ает в условиях пост оянных изменений, кот орые вводят ся
сверху через модернизацию программ и новые нормат ивные документ ы или инициируют ся снизу
школами, т ворческими педагогами.
Нест абильност ь, ориент ация на инновации внешнего содержания нередко подвигают на
периф ерию учит ельского т руда важнейшие цели начального звена по обучению и развит ию младших
школьников, кот орые должны полноценно дост ичь именно в эт и годы (в част ност и, предмет ные и
ключевые компет ент ност и, ведь без них дальнейшее успешное обучение невозможно).
В-т рет ьих, повышение квалиф икации учит елей происходит по ст арой схеме – раз в пят ь лет по
сокращенной программе, без надлежащего диф ф еренцированного подхода и предост авления
педагогам ресурсного обеспечения для межкурсового проф ессионального совершенст вования.
Особого внимания т ребуют молодые учит еля, ведь, чт обы их сохранит ь в школе, необходимо
продумат ь специальный пат ронат проф ессиональной и социальной поддержки, пот ому чт о изменения
в подгот овке будущих педагогов не успевают за т емпами обновления [1, с. 237].
В-чет верт ых, низкий экономический ст ат ус учит еля в общест ве, где более успешным в
мат ериальном плане можно быт ь, работ ая значит ельно меньше, снижает мот ивацию и
проф ессиональную от вет ст венност ь педагога.
Взаимовлияние внешних и внут ренних давлений вызывает особую ост рот у проблемы качест ва
школьного образования.
Качест во школьного образования являет ся производной от ее целей и задач. Она должна
соот вет ст воват ь как социальным пот ребност ям государст ва, т ак и запросам личност и. Качест во
школьного образования – эт о прежде всего его соот вет ст вие определенным ст андарт ам т ребований,
определенных ст андарт ами и нормат ивами и они могут измерят ься. Кроме т ого, о качест ве
образования свидет ельст вуют разнообразные личные дост ижения учащихся или коллект ива школы,
кот орые не всегда можно количест венно измерит ь через неразработ анност ь соот вет ст вующих
крит ериев. Нельзя измерит ь, например, т радиции, дух школы, эмоциональное благополучие дет ей,
ст епень выгорания педагогов, но они являют ся яркими субъект ивными аргумент ами по оценке
реального качест ва образования.
Подчеркнем, чт о качест во начального образования родит елями очень част о оценивает ся с
позиций защищенност и ребенка и комф орт ного его пребывания в школе. И эт о правильно, ведь в
эт ом возраст е социальная и здоровьесберегающая ф ункции не менее важны, чем учебная, пот ому
чт о чем моложе ученик, т ем т руднее ему себя защит ит ь.
Особое значение в характ ерист ике качест ва начального образования имеет овладение младших
школьников т акими новообразованиями эт ого возраст а, как умение учит ься, гот овност ь
(операционная, содержат ельная) для продолжения обучения в основной школе, нравст венная
воспит анност ь, положит ельный социальный опыт. К сожалению, пока нет оф ициально признанных
наукой обоснованных крит ериев, кот орые можно было безоговорочно применят ь в эт ой весьма
сложной деле, но в данном направлении психологи и педагоги проводят инт енсивные исследования [5,
с. 1145].
Качест во образования в начальной школе зависит от многих ф акт оров, кот орые невозможно
раскрыт ь в рамках ст ат ьи. Наша цель – определит ь их совокупност ь, акцент ироват ь необходимост ь
сист емных дейст вий по улучшению качест ва начального образования.
1. Первым ф акт ором являет ся обеспечение реальной дост упност и и обязат ельност и массового
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начального образования для всех дет ей младшего школьного возраст а, независимо от мест а
проживания, эт нического происхождения и мат ериального положения родит елей.
Сейчас осущест вляют ся организационные и научные мероприят ия по обеспечению права на
образование дет ей с недост ат ками развит ия по мест у жит ельст ва, в т ом числе в
общеобразоват ельных учреждениях, инт егрированное (инклюзивное) обучение предусмот рено в
образоват ельных сист емах развит ых ст ран мира, однако для эт ого надо выделят ь в налоговые
ф инансы и вводит ь в шт ат школы помощников учит еля.
2. Как возможно, использование дост ижений дошкольного периода дет ст ва. Сейчас
наблюдает ся значит ельный разрыв между регионами в обеспечении дошкольников сист емат ической
образованием. В от дельных регионах почт и 75 процент ов дет ей посещают дошкольные учреждения,
получают полноценную подгот овку к школе. Но все замет нее ст ановит ся негот овност ь сет и
дошкольного образования удовлет ворит ь раст ущий спрос родит елей на воспит ание дет ей в
дошкольных учреждениях. И большое сокращение дошкольных учреждений в т ечение предыдущих
десят илет ий из-за экономического и демограф ического кризиса, а т акже уменьшение
лицензированных объемов приема абит уриент ов на специальност и дошкольного образования
обусловили недост упност ь первой ст упени непрерывного образования для большинст ва дет ей.
Особенно ост ро ст оит эт а проблема в сельской мест ност и, где в от дельных област ях эт от
показат ель в пределах 30-36%. Такие обст оят ельст ва создают т рудност и в реализации
преемст венност и, использовании в начальной школе возможност ей раннего развит ия, объект ивно
снижают качест во начального образования. Очевидно, следует возобновлят ь организации при
школах подгот овит ельных групп с диф ф еренцированным режимом пребывания, ведь восст ановление
сет и дет ских садов и подгот овка кадров являет ся длит ельным процессом. Дошкольная подгот овка не
должна быт ь "мини-школой", инновации в виде всевозможных плат ных курсов для дет ей, кот орые
распрост ранены в крупных городах, преимущест венно насыщают дет ей инф ормацией, а не развивают
способност и, приорит ет ные именно для эт ого возраст а.
3. Создание и "окульт уривание" образоват ельной среды на основе общечеловеческих и
национальных ценност ей. Среда – эт о совокупност ь природных и социальных условий и влияний,
окружающих человека; эт о наше жизненное прост ранст во, акт ивно или пассивно дейст вует на
сознание и чувст ва. Младший школьник имеет прямые или косвенные связи с ест ест венным,
социальным, учебным, игровым, т ехнологическим и психолого-педагогическими средами.
Воспит анност ь, обученност ь, развит ост ь ребенка – результ ат не т олько деят ельност и учит еля,
семьи, но и влияния всех указанных сред.
Мест о расположения школы, сост ояние ее здания, количест во дет ей в семье, размещенные
классов начальной школы, их наполненност ь, наличие групп продленного дня, хорошая ст оловая,
медицинский кабинет – эт о базовые предпосылки качест венного обучения младших школьников.
Именно среда больше привлекает родит елей в част ных учебных заведениях [2, с. 35].
С нашей т очки зрения, опт имальной для младшего школьного возраст а являет ся авт ономная
начальная школа или эт о заведение в комплексе с дет ским садом. В условиях одинакового
ф инансирования государст венных учреждений очень от личают ся от ношением дирекции и учит елей к
обуст ройст ву среды для начальных классов. В одних заведениях еще во дворе видно, чт о для
младших школьников нет игровой и ф изкульт урных площадок, опыт ных участ ков, в других –
упорядоченно, оснащена каждая зона, учт ены инт ересы шест илет них первоклассников. Особую роль
следует предост авлят ь созданию мат ериальных условий для сохранения и развит ия здоровья дет ей:
соот вет ст вие мебели, зоны от дыха, от дельные ст олики для пит ания, безопасные т уалет ы и т ому
подобное.
Прост ранст венно-предмет ное оснащение классов для учащихся начальной школы за последние
годы ст ало инновационным полем, на кот ором реализуют ся различные способы его оснащение
мебелью, наглядным, игрушками и т. Образоват ельная среда должна быт ь удобной, инт ересной,
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безопасным именно для дет ей младшего школьного возраст а, чт обы помогало полност ью
реализоват ь учебные, воспит ат ельные и развивающие ф ункции. Важно, чт обы в его создании
принимали акт ивное участ ие дет и, родит ели.
4. Сист емообразующим ф акт ором качест ва школьного образования являет ся качест во его
содержания. От т ого, каковы цель и т еория от бора содержания, его ст рукт урирование по
образоват ельным област ям, предмет ам, насколько т очно он соот носит ся с пот ребност ями и
возможност ями дет ей конкрет ного класса, во многом зависит эф ф ект ивност ь начального
образования.
В конст руировании содержания современной начального образования воплощены следующие
идеи:
1. определение содержания всех образоват ельных област ей на основе гуманизации, целост ност и,
пот ребност ей общекульт урного развит ия дет ей;
2. применение государст венного ст андарт а в качест ве основного механизма реализации
социального заказа государст ва по образованност и дет ей, нормат ивного регулирования
содержания, объемов учебного мат ериала;
3. введение компет ент ност ного подхода к от бору содержания и определение т ребований к
знаниям учащихся;
4. инт еграция как принцип конст руирования и реализации содержания через инт егрированные
курсы, чт о позволяет лучше учест ь целост ност ь мира, раскрыт ь дет ям взаимосвязи между
различными явлениями, событ иями и т ому подобное;
5. целенаправленное обогащение содержания воспит ат ельным и развивающим мат ериалом,
кот орый создает предпосылки разност ороннего воспит ания и развит ия учащихся;
6. вариат ивност ь реализации государст венного ст андарт а пут ем создания авт орских программ и
соот вет ст вующих учебников.
Работ а над совершенст вованием содержания продолжает ся, нужно его разгрузит ь, обеспечит ь
согласование т ребований государст венного ст андарт а пот ребност ям личност ного развит ия младших
школьников.
Т аким образом, современная сит уация развит ия школьного образования нуждает ся в понимании
ее качест ва как целост ного инт егрированного результ ат а, на кот орый влияет много ф акт оров:
дост упност ь получения начального образования, возможност ь использования дост ижений
дошкольного образования, создание благоприят ного образоват ельной среды, качест венное
содержание и современные учебники, полноценная реализация идей личност но ориент ированного
образования, сф ормированност ь ключевых компет енций, т ехнологизация мет одики, монит оринг как
средст во управления качест вом, личност ная и проф ессиональная подгот овка учит еля. Высокого
качест ва начального образования можно дост ичь в каждой школе, если т ам работ ает коллект ив
единомышленников, царит дух парт нерст ва, взаимной поддержки и вдохновляющего управления.
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Программа"Тропинка к Свято"
Филиала МБОУ ДО «НЦДОД»
«Дет ский оздоровит ельно – образоват ельный цент р «Озеро Свят о»»
(для дет ей от 7 до 15 лет . Срок реализации 1 год)
Авт ор – Директ ор МБОУ ДО
«Навашинский Цент р дополнит ельного образования дет ей»
Колчина Елена Владимировна

«Дет ский оздоровит ельно-образоват ельный цент р «Озеро Свят о»» - ост ровок дет ст ва и
мечт ы; эт о особое прост ранст во, где ребенок может инт ересно, весело и с пользой провест и свои
каникулы. На прот яжении всей смены участ ники смогут ознакомит ься с дост опримечат ельност ями
великолепного заповедного уголка России, приобщит ься к богат ой ист ории родного края. Здесь
каждый ребенок сможет хорошо от дохнут ь, набрат ься сил, узнат ь много нового, необычного,
радост ного, инт ересного. И в эт ом, конечно, им помогут педагоги, вожат ые, воспит ат ели, кот орые
призваны: «Служит ь развит ию дет ей, побуждая их к самопознанию, самообразованию, саморазвит ию,
ут верждая общечеловеческие нравст венные принципы».
Анализируя опыт прошлых лет , сублимируя полученный опыт и пожелания педагогов и дет ей,
было решено в предлагерный сезон провест и анкет ирование одного из ОУ города на т ему
«Каким должен ст ат ь ваш лет ний от дых?», где было выявлено, чт о учащимися вост ребованы
следующие направления деят ельност и:
Экология

17 %

Краеведение 13 %
Спорт
Здоровье

19 %
14 %

Т ворчест во 26 %
- от общего числа опрашиваемых, исходя из полученных результ ат ов был определен спект р
инт ересов будущих воспит анников лагеря.

На каждую смену разрабат ывает ся план мероприят ий, включающий в себя как т радиционные
мероприят ия, кот орые делают лагерь узнаваемым:
Т оржест венные линейки от крыт ия и закрыт ия смены
Общелагерный Кост ер
Спарт акиада
Конкурс градост роения из песка
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Час легенд об Озере Свят о
Игра «Выборы»
День Непт уна
Т ак и апробируют ся новые ф ормы:
«Бит ва хоров «Кт о сказал, чт о нам не надо песен на войне…»;
Фест иваль Флешмобов «Звездопад»;
Конкурс вожат ых «Вожат ское сердце»;
Конкурсная программа кост юмов из пласт икового мусора «Модный приговор по- дедовски».
В основе программы «Тропинка к Свят о» лежит игровой сюжет. Содержанием игры являет ся
поиск ключей от волшебного сундучка, в кот ором хранит ся т айна «Большого озера Свят о». На пут и к
разгадке т айны озера ребят ам придёт ся преодолет ь нравст венные, т ворческие и иные испыт ания,
опираясь на элемент ы лагерной романт ики, приключения и поиск.
Участ никами игры ст ановят ся все жит ели ДООЦ «Озера Свят о»: воспит ат ели, дет и,
админист рация лагеря, объединяя содержание воспит ат ельной работ ы лагерных смен общей идеей.
В лет нем сезоне 2016 года рамках программы «Тропинка к Свят о» предполагает ся сделат ь
акцент на народные т радиции, акт ивно используемые в средней полосе России в 18 – 20 веках.
- Реализация программы предполагает ознакомление дет ей с праздниками, песнями, сказками,
былинами, играми русского народа, испокон веков входившими в национальную культ уру России и
сост авляющими «золот ую кладовую» народной мудрост и, т алант а.
Планирование мероприят ий осущест вляет ся с учёт ом лет них народных праздников:
Июнь
1 июня - Крапивное заговенье
2 июня - день Фалалея Огуречника
3 июня - день Олены льняницы
4 июня - васильковый день
5 июня- коноплянник
6 июня - день шиповника.
7 июня - Иванов день
12 июня - день змеиных свадеб и покровит еля змей Исаакия Змеевика
25 июня - день лет него Солнцеворот а
29 июня - праздник ст арого Ярилы
Июль
1 июля - Ярилин день
12 июля - Пет ров день
Август
1 август а - день Мокриды
2 август а - Ильин день
Спасы
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14 август а - Спас медовый, или Спас на воде
19 август а - Спас яблочный, или Спас на горе
29 август а - Спас ореховый, или спас на полот не
А т ак же общепринят ых праздников, как извест ных, т ак и малоизвест ных, предст авляющих
инт ерес и легко обыгрываемых в лагерной жизни:
Июнь
6 июня Пушкинский день в России
9 июня Международный день друзей
12 июня День России
14
21
23
27
30

июня Всемирный день вязания
июня День медицинского работ ника
июня Международный Олимпийский день
июня День молодежи России
июня День экономист а
Июль

2 июля День спорт ивного журналист а
7 июля Иван Купала
8 июля День семьи, любви и верност и
8 июля День Пет ра и Февронии
11 июля Всемирный день шоколада
12 июля День ф от ограф а
12 июля День Пет ра и Павла
12 июля День почт ы России
20 июля Международный день шахмат
28 июля День Крещения Руси
Август
2 август а Ильин день
8 август а День ф изкульт урника
9 август а Всемирный день ст роит еля
12 август а Международный день молодежи
13 август а Всемирный день левшей
14 август а Медовый спас (Маковей)
19 август а Яблочный спас
22 август а День ф лага России
29 август а Ореховый (Хлебный) спас
Игры русские народные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Салки
Прят ки
Гуси
Гори-гори ясно
У медведя во бору
Красот очки
Жмурки
Алёнушка и Иванушка
Казаки-разбойники
Удочка
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Кошки-мышки
Т ише едешь
Али-Баба и разрывные цепи
12 палочек
Слон
Алёнушка и Иванушка

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Охот ники и ут ки
Вороны и воробьи
Пограничники и нарушит ели
Борьба в квадрат ах
Вст речная эст аф ет а с преодолением препят ст вий
Посади-собери
Попаст ь прут иком по колпаку
Мазай
Горелки
Я еду
Плат очек
Космонавт ы
Догонялки

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Охот ники и ут ки
Поезд
Быст рый лыжник
Бой пет ухов
Пят нашки маршем
Бег за ф лажками
Лапт а
Нападают пят ёрки
Палочка-заст учалочка
Жмурки
Салки команд
Найди свой дом

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Эст аф ет а снайперов
Гора
Кт о больше
Гонки снежных комов
Льдинка
Эст аф ет а с санками
Мяч салка
Бабки
Игры и пот ешки на празднике Ивана Купалы
Славянские Игрища
Молодецкие игры и забавы

Предполагают ся
однодневные
экскурсии
к
памят никам зодчест ва
в
с. Дедово
Крест овоздвиженский храм (дат ирует ся 17 веком), экскурсия в с. Поздняково в «Комнат у-музей
русского быт а», экскурсия в с.Спас- Седчено на развалины барской усадьбы, экскурсия в Навашинский
краеведческий музей, прогулка – поход вокруг Озера Свят о к часовням, пост роенным в чест ь
произошедших нерукот ворных чудес.
- Просмот р киноф ильмов и мульт ипликационных ф ильмов на ист орическую т ему:
м/ф «Князь Владимир»
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м/ф «Илья Муромец и Соловей разбойник»
м/ф «Крепост ь. Щит ом и мечом»
к/ф «Руслан и Людмила»
к/ф «Повест ь о наст оящем человеке»
к/ф «Пет р первый»
к/ф «Бат альон»
к/ф «В бой идут одни ст арики»
- Вст реча с авт орами книг по краеведению Аф анасьевой Т.Н. «Топонимические замет ки» и
«Глаза родной земли - озера», уроженки села Малышево Е.И.Карабоновой «Мы из Малышева»,
лит ерат урная гост иная с участ ием поэт ов, кот орые воспели в своих произведениях красот ы природы,
мужест во земляков в годы воин и мирное время.
Сюжет ная линия программы
В основе программы «Тропинка к озеру Свят о» лежит сюжет ная линия, основанная на научных
ф акт ах и ф ант азийных ист орий конкрет ного мест а – озера Большое Свят ое, расположенного близ
села Дедово и по легенде образованного на мест е провала церкви. Содержанием сюжет ной линии
объединяющей все ключевые общелагерные дела смены, являет ся поиск волшебного сундучка, в
кот ором хранит ся ключ к неразгаданным т айнам озера Большое Свят ое.
Пыт аясь найт и завет ный ключ ребят ам приходит ься преодолеват ь нравст венные, т ворческие,
спорт ивные и иные испыт ания. Ключ - символ нового, неизведанного, от крывающего не т олько т айны
озера, но и, помогающий от крыт ь себя нового и в себе, как т алант ы, т ак и до селе неизведанные
способност и.
Игровой замысел опирает ся на ст ремление дет ей к романт ике, приключениям, поиску
неизведанного, а т акже на попыт ках воспит ания в дет ях любви к родному краю, гордост и за свою
«малую родину», на привязанност и к т радиционным народным ист окам.
Участ ники смены все жит ели «ДООЦ «Озеро Свят о»»: дет и, воспит ат ели, вожат ые,
админист рация, включают ся в реализацию программы и не упускают сюжет ную линию с первого по
последнего дня смены. Развит ие и дейст вие сюжет а проходит в т ечение 21 дня смены.
Логика развит ия игры:
Организационный период (3 дня) – «Там, на неведомых дорожках…». Введение в сюжет ,
ф ормирование маршрут ов: личных (исходя из плана смены и плана от ряда участ ники реализации
программы сами выбирают в какой ст епени и в каком качест ве: акт ивный участ ник, пассивный
исполнит ель, инициат ор идей, пассивный наблюдат ель ( Мет одика Е.Н.Ст епанова «Личност ный
рост ».); они будут участ воват ь в от рядных и общелагерных мероприят иях. От рядных – от рядные
планы. Общелагерных – план лагеря или план смены.
Основной период (15 дней) – «Нам любые дороги дороги…». Преодоление нравст венных,
т ворческих, спорт ивных и иных испыт аний на пут и от крыт ия «т айн озера». Где нравст венные:
определение социальной роли ребенка в дет ском коллект иве: лидер, организат ор спорт а, досуга,
дежурст ва, занят ие своей ниши в дет ском кол-ве. Творческие и спорт ивные участ ие в мероприят иях,
конкурсах, призовые мест а. Все воспит анники лагеря делят ся на т ри возраст ных кат егории, каждый
от ряд соревнует ся в своей возраст ной кат егории. На линейке объявляют ся оценки каждого от ряда
по ит огам реализации от рядных, общелагерных дел, они оф ормляют ся на «Карт е - маршрут е».
Дет ское объединение
самоуправления.

(название

определяют

дет и)

имеет

свой

девиз

и

свою

схему

Предусмот ренная программой организация дет ского самоуправления осущест вляет ся через
вхождение дет ей - в сост ав временных дет ских объединений: от рядов, кружков, спорт ивных секций,
т ворческих групп, дежурных команд.
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Заключит ельный период (3 дня) – «Мы приот кроем эт у т айну…». Подведение ит огов
личност ного рост а (мет одика Ст епанова)– преодоление препят ст вий на маршрут е, соревнование
от рядов на маршрут е, реализация плана – маршрут а смены.
Ежедневно белые пят на (круги с нумерацией дней смены) закрывают ся ст икерами
символизирующими направленност ь т ого или иного ключевого мероприят ия дня. В личном маршрут е
каждый участ ник смены может за день набрат ь несколько ст икеров за участ ие или в мероприят ии
разной направленност и.
Идея игры:
На линейке знакомст ва директ ор лагеря принимает у себя гост ей (дет ей и всех работ ников
лагеря) – и вручает каждому от ряду карт у «лесной т ропинки», на кот орой ост ались белые пят на.

Задачей всего пут ешест вия являет ся заполнит ь все белые пят на на карт е. Каждый раз, при
взят ии нового препят ст вия или прохождении нового овражка, или от крывая новый ист очник, на карт е
«лесной т ропинки» закрывают ся белые пят на эмблемой – ст икером, символизирующем
направленност ь мероприят ия.
Пут ешест вуя по «т ропинке» ребят ам каждый раз предст оит решат ь новые пост авленные задачи.
Ит оги подводят ся по окончанию смены в личном участ ии, в от рядном соревновании. На линейке
проводит ся награждение.
Включение в сюжет способст вует соот вет ст вующая игровая символика и ат рибут ика: эмблемы,
ст икеры, ф лаги, карт ы маршрут ов, каждый от ряд имеет свой определенный цвет , косынки, знаки
от личия, элемент ы одежды и т.д. Создание игрового словарика смены, организационной ст рукт уры
смены.
Гласност ь в игре обеспечивает ся через инф ормационный щит , на кот ором от мечают ся
прохождение маршрут ов, успехи т рудовых, режимных, т ворческих дост ижений.
Основная идея прослеживает ся и в названиях мероприят ий смены. Все мероприят ия
способст вуют обогащению внут реннего мира личност и ребенка моральными и духовнонравст венными ценност ями, раскрывают т ворческие способност и, ф ант азию и лидерские качест ва,
сближают друг с другом. Кроме т ого, вырабат ывают ся правильные предст авления об
общечеловеческих нормах морали и развивают умение работ ат ь в коллект иве.
Для создания ат мосф еры русской ст арины и для правильного т олкования уст аревших слов
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предполагает ся использоват ь следующие слова.
Т олковый словарь смены
Т рапезная - ст оловая;
Чит альня - библиот ека;
Пот ешник - клуб;
Лечебница - медицинский пункт ;
Ворот ники - дежурят у ворот ;
Санит арный дозор - конт ролируют санит арное сост ояние;
Дежурный пат руль - конт ролирует дисциплинарный порядок;
Пят ачок - т анцевальная площадка;
Вечерняя «Закат инка» - вечерний сбор ребят на от рядном круге для подведения ит огов дня
Сист ема поощрения от рядов от ряд, заслуживший поощрения имеет право на:
первоочередное купание в озере;
вечерний огонёк для всего от ряда;
пирог для победит еля на полдник.
Все эт и поощрения предлагают ся в т ом случае, если эт о возможно (погодные условия, получено
разрешение медиков и Роспот ребнадзора) в эт ом случае город выбирает сам свою награду. (Сист ема
поощрений дорабат ывает ся в период смены).
Сист ема личност ного рост а ребенка:
Кроме коллект ивной сист емы соревнований дейст вует сист ема личност ного рост а, ребенок
имеет возможност ь зажечь свою именную звезду на алее звезд. Звезда с именем от личившегося
крепит ься в специально от веденном мест е, т ак, чт обы можно было прочит ат ь имя и ф амилию
ребенка и увидет ь сколько, звезд ест ь в от ряде и у каждого.
Жизнь в «Озере Свят о» - эт о один большой праздник, где каждый день масса ярких
мероприят ий, соревнований и положит ельных эмоций. По окончании «экспедиции» все от ряды
закрывают белые пят на карт ы лесной т ропинки к «Тайнам озера Свят о». Смена заканчивает ся
большим праздником.
Законы и Заповеди
Законы:
Закон
Закон
Закон
Закон
Закон
Закон

т очного времени.
доброт ы.
порядочност и.
дружбы.
безопасност и.
взаимовыручки.

Заповеди:
Экспедиция - одна семья.
Один за всех и все за одного.
Порядок, прежде всего.
Каждое дело вмест е
Все делай т ворчески, а иначе зачем?
Даже если т рудно, доведи дело до конца.
Чист от а – залог здоровья.
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Все воспит анники лагеря делят ся на т ри возраст ных кат егории, каждый от ряд соревнует ся в
своей возраст ной кат егории. На линейке объявляют ся оценки каждого от ряда по ит огам реализации
от рядных, общелагерных дел, они оф ормляют ся на «Карт е - маршрут е».
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Мастер-класс на тему: «Организация учебно-исследовательской
деятельности на уроках обществознания как способ
формирования ключевых компетентностей учащихся»
Диденко Свет лана Николаевна,
учит ель ист ории и общест вознания
МОУ «Майская гимназия Белгородского района
Белгородской област и», п. Майский
E-mail: didenko_s72@mail.ru

Принят ие новых образоват ельных ст андарт ов и начало их внедрения в основной школе
заст авляет пересмот рет ь сложившиеся ст ереот ипы педагогической деят ельност и и по-новому
выст раиват ь школьное образоват ельное прост ранст во.
В основе Ст андарт а лежит сист емно-деят ельност ный подход, кот орый предполагает
воспит ание и развит ие качест в личност и, от вечающих т ребованиям инф ормационного общест ва,
задачам пост роения демократ ического гражданского общест ва на основе диалога культ ур. Кроме
т ого, акт уальной являет ся ориент ация на результ ат ы, обеспечение преемст венност и всех уровней
образования.
Таким образом, речь идёт о разнообразии организационных ф орм и учёт е индивидуальных
особенност ей каждого обучающегося (включая одарённых дет ей и дет ей с ограниченными
возможност ями здоровья), обеспечивающих рост т ворческого пот енциала, познават ельных мот ивов
школьников.
Роль учебных предмет ов «Ист ория» и «Общест вознание» в подгот овке учащихся к жизни в
современном общест ве в значит ельной мере связана с т ем, насколько они помогают им от вет ит ь на
главные вопросы миропонимания и мировоззрения. Поэт ому важно не ст олько дат ь ребенку как можно
больший багаж знаний, сколько обеспечит ь его общекульт урное, личност ное и познават ельное
развит ие, вооружит ь т аким важным умением, как умение учит ься.
Предполагает ся, чт о результ ат ом изучения ист ории и общест вознания в основной школе
являет ся ф ормирование у учащихся широкого круга компет ент ност ей — социально-адапт ивной
(гражданст венной),
когнит ивной
(познават ельной),
инф ормационно-т ехнологической,
коммуникат ивной, чт о в рамках учебной деят ельност и обеспечивает ся соблюдением следующих
условий:
сист емно-деят ельност ный подход в организации учебной деят ельност и обучающегося;
ориент ация учебного процесса на развит ие самост оят ельност и и от вет ст венност и ученика за
результ ат ы своей деят ельност и;
использование современных образоват ельных т ехнологий.
Предусмат ривает ся как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деят ельност и,
т ак и гот овност ь применят ь их для решения практ ических, в т ом числе новых задач.
Сист ема работ ы учит еля по ф ормированию ключевых компет ент ност ей, предст авляет собой
совокупност ь различных видов деят ельност и, позволяющих качест венно организоват ь процесс
акт ивного добывания знаний. Специф ика эт ого способа заключает ся в последоват ельном и
целенаправленном развит ии акт ивност и самих учащихся (понимание учебной задачи, овладение
способами акт ивных преобразований объект а усвоения, овладение способами самоконт роля).
Чт обы реализоват ь сист емно-деят ельност ный подход, учит елю предлагает ся использоват ь
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следующие виды деят ельност и в организации учебной деят ельност и обучающегося:
1. Организация исследоват ельской деят ельност и;
2. Организация учебной дискуссии;
3. Защит а практ ических работ (проект ов: прикладных, инф ормационных, исследоват ельских);
4. Современные образоват ельный т ехнологии. В первую очередь, эт о т ехнология ф ормирования
крит ического мышления учащихся, т ехнология проблемного обучения, кейс-т ехнология,
т ехнология организации деловой игры, инф ормационно-коммуникационные т ехнологии.
Работ ая в режиме т ехнологии крит ического мышления, учит ель перест ает быт ь главным
ист очником инф ормации, и, используя приемы т ехнологии, превращает обучение в совмест ный
и инт ересный поиск.
Тема маст ер-класса: «Организация учебно-исследоват ельской деят ельност и
общест вознания как способ ф ормирования ключевых компет ент ност ей учащихся».

на

уроках

Исследоват ельская деят ельност ь в целом или её элемент ы позволяют ученику осознанно и
самост оят ельно воспринимат ь знания и через сист емат ическую работ у по ф ормированию
инт еллект уальных умений дают возможност ь сф ормироват ь ключевые компет ент ност и.
В ходе сегодняшнего маст ер-класса я предложу вам некот орые т ехники анализа решения
проблем:
«Ст ена» - определение иерархии
закладывают ся все видимые, основные
их основат ельност и. Данная т ехника
развивает умение ф ормулироват ь и
обозначенной проблеме.

способов решения проблем. В основании ст ены
способы, а зат ем они распределяют ся по мере убывания
развивает аналит ические способност и, ф ормирует и
аргумент ировано высказыват ь свою т очку зрения по

прием «ПМИ» - Данный прием нацелен на акт уализацию эмоциональных от ношений в связи с
т екст ом. При чт ении т екст а учащемуся предлагает ся ф иксироват ь в соот вет ст вующих граф ах
т аблицы инф ормацию, от ражающую:
положит ельные ст ороны явления (П +)
от рицат ельные ст ороны явления (М –)
а т акже инф ормацию, кот орая прост о заинт ересовала ученика.
«Соф т -анализ» - ф орма организации групповой исследоват ельской работ ы, когда на большое
поле записывают ся индивидуальные мнения учащихся по поводу обсуждаемой проблемы, а на
цент ральное поле – общее мнение группы.
т ехника «SWOT-анализа» - позволяет выделит ь у указанных способов решения проблем
сильные и слабые ст ороны, угрозы в результ ат е принят ия данного решения и возможност и
дальнейшего развит ия.
Как эт ап реф лексии, мы используем сост авление синквейна – элемент а т ехнологии
ф ормирования крит ического мышления. Правильно сост авленные синквейны чет ко от ражают
сущност ь изученного мат ериала. Данная ф орма работ ы позволяет учит елю получит ь обрат ную
связь, проверит ь ст епень осознания, понимания и усвоения т еорет ического мат ериала.
Таким образом, указанные ф ормы работ ы, осущест вление сист емно-деят ельност ного подхода
в организации учебной деят ельност и учащихся являет ся главным условием успешной работ ы учит еля
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в рамках реализации новых образоват ельных ст андарт ов.
Данные ф ормы работ ы ст имулируют учеников к выбору и самост оят ельному использованию
разных способов выполнения заданий, развивают ст ремление находит ь свой способ решения
проблемы, создают сит уации для проявления дет ьми инициат ивы, самовыражения, ат мосф еры
заинт ересованност и каждого ученика в работ е всего класса.
А т еперь я предлагаю вашему вниманию ф рагмент урока общест вознания на т ему «Семья в
современной России», в ходе кот орого вы увидит е реализацию сист емно-деят ельност ного подхода,
и самост оят ельно на практ ике сможет е применит ь полученные знания.
Ход маст ер-класса
1. Орг. момент , создание позит ивного психологического наст роя.
Здравст вуйт е, я рада вас видет ь. Надеюсь, наше общение будет продукт ивным и взаимно
прият ным.
Сегодня на уроке мы предст авляем проект «Семья в современной России». Эт от проект
являет ся для нас социально значимым, т.к. семья выст упает основным агент ом первичной
социализации личност и.
Одной из главных проблем современного общест ва продолжает ост ават ься кризис семейных
от ношений. Поэт ому одной из сост авляющих образа выпускника нашей гимназии являет ся роль
семьянина – умного, любящего и уважит ельного супруга, родит еля, сына, дочери.
2. Предст авление проект а.
Для работ ы на сегодняшнем занят ии был подгот овлен мат ериал о т ех изменениях, кот орые
зат ронули практ ически все российские семьи, проанализировав кот орый можно сделат ь вывод о
т енденциях и прот иворечиях семьи в современном общест ве (презентация «Тенденции и
противоречия современной семьи»).
3. Исследоват ельская работ а в группах.
Ознакомившись с данным проект ом, можно сделат ь вывод, чт о сост ояние современной семьи в
России вызывает опасение общест воведов.
Сейчас нам предст оит провест и собст венное мини-исследование по данной проблеме.
Задание первой группе (текст на тему «Социальное значение изменений в современной семье»):
выяснит ь, каковы причины изменений, произошедших с семьей в XX веке? Насколько объект ивны эт и
изменения? (техника анализа проблем «Стена»)
Задание вт орой группе (текст на тему «Проблемы современной семьи»): В чем, на ваш взгляд,
заключает ся главная опасност ь кризиса современной семьи? Согласны ли вы с позицией авт ора?
Какие пут и выхода из кризиса предлагает авт ор? (техника анализа проблем «Софт-анализ»)
4. Защит а мини-проект ов.
Ит ак, вы изучили различные взгляды на проблему семейных взаимоот ношений.
Давайт е проанализируем результ ат ы проведенного исследования:
выст упление предст авит еля 1 группы;
выст упление предст авит еля 2 группы.
5. Подведение ит огов.
Ит ак, на сегодняшнем занят ии мы:
проанализировали проблемы современной семьи;
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сделали вывод о т енденциях и прот иворечиях семьи в современном

общест ве

6. Реф лексия (слайд-шоу «Счастливая семья»)
Теперь я прошу каждого из вас в качест ве ит ога продолжит ь ф разы: «На мой взгляд, счаст ливая
семья – эт о…», «Мою семью можно назват ь счаст ливой, пот ому чт о…»
На сегодняшнем уроке вам был предложен высокий уровень сложност и мат ериала.
Как вы счит ает е, насколько успешно вы справились со своими задачами исследоват елей?
Каких оценок вы заслуживает е за работ у на уроке?
Да, я согласна с мнением …. Все вы заслуживает е высоких оценок.
На дом вы получает е т ворческое задание: написат ь эссе на т ему «Гендерные ст ереот ипы в
современном общест ве».
Большое всем спасибо за работ у!
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Системно - деятельностный подход в преподавании истории как
условие для самореализации личности ученика и формирования
его активной жизненной позиции
Иванова Ирина Владимировна,
учит ель ист ории
МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской област и», п. Майский

В наше время все ст ремит ельно меняет ся. Использование компьют ера и глобальной сет и
«Инт ернет » предполагает серьезные т ребования к образоват ельным т ехнологиям. Главное для
человека XXI века - грамот но провест и целенаправленный поиск и от бор нужных знаний. Необходимо
обладат ь навыками решения нест андарт ных задач. Сущест венно изменились т ребования к
образованию и образованному человеку. Задача заключает ся в т ом, чт обы узнат ь, какая именно
инф ормация нужна и каким способом ее найт и. Именно развит ию эт их умений и способст вует
деят ельност ный подход в преподавании.
Деят ельност ный подход в обучении – эт о планирование и организация учебного процесса, в
кот ором главное мест о от водит ся акт ивной и разност оронней, в максимальной ст епени
самост оят ельной познават ельной деят ельност и учащихся, ориент ированных на заданный
результ ат »(Л.Н. Алексашкина, докт ор педагогических наук, проф ессор инст ит ут а содержания и
мет одов обучения РАО).
Ключевые задачи учит еля в реализации данного подхода заключают ся в т ом, чт обы показат ь
ученику его возможност и, приобщит ь к процессу акт ивного поиска, чт обы он сам т ворил себя как
личност ь. Резко возраст ает роль познават ельной акт ивност и учащихся, их мот ивированност и к
самост оят ельной учебной работ е.
Сист емно - деят ельност ный подход предполагает различные ф ормы работ ы:
Эт о и учебный диалог с элемент ами самост оят ельного анализа ист очников; и решение
нравст венных проблем на базе ист орического мат ериала; и уст ановление ист орических параллелей; и
обсуждение проблем в группах; и разыгрывание сценок (по мат ериалам учебника); и знакомст во с
различными т очками зрения на событ ие; и, конечно же, изучение дополнит ельной лит ерат уры. Вот
некот орые элемент ы урока:
1) Словарная разминка
Цель: - развит ие памят и; - проверит ь ст епень уверенност и в своих знаниях.
Алгорит м проведения:
1. Сообщает ся организационный регламент .
2. Формируют ся подгруппы.
3. Задают ся вопросы (письменно, уст но).
4. Каждый обдумывает вопрос, от вет ы заносят ся в т аблицу ("Я”), прост авляет ся ст епень
уверенност и в от вет е.
5. После выполнения всех заданий, от вет ы обсуждают ся в группе. Скоррект ированный от вет
заносит ся в т аблицу ("Группа”), прост авляет ся ст епень уверенност и.
6. Учит елем сообщает ся правильный от вет , учащиеся записывают верный от вет в т аблицу
("Эт алон”).
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7. Учащиеся выст авляют ит оговый балл.
2) Сравнит ельно - ист орический анализ или «Т еорет ический шт урм»
Цель: сравнит ь основные социально-экономические уклады российской экономики, сделат ь
вывод об особенност ях социально- экономического развит ия России первой половины XIX в.
Задание «Экономическое дерево»
«Предст авьт е себе экономику России в виде дерева. У «экономического дерева» два ст вола:
один широкий, другой т онкий. Напишит е на одном из них слово «промышленност ь», на другом «сельское хозяйст во». Уст но объяснит е, какое слово и почему вы записали на одном и на другом
«ст воле». На «дереве» выросли лист очки. Они символизируют от дельные черт ы развит ия сельского
хозяйст ва и промышленност и. Каждый лист пронумерован:
1. Применение сельскохозяйст венных машин.
2. Использование удобрений.
3. Нат уральный характ ер крест ьянских хозяйст в.
4. Расслоение крест ьян (появление капит алист ых крест ьян).
5. Барщина.
6. Оброк.
7. От ходничест во.
8. Крайне примит ивная сельскохозяйст венная т ехника.
9. Районная специализация.
10. Посессионные мануф акт уры.
11. Низкая урожайност ь в крест ьянских и помещичьих хозяйст вах.
12. Мануф акт уры с применением наёмного т руда.
13. Появление российского пролет ариат а.
14. Производст во крест ьянами продукции на рынок.
15. Покупка богат ыми крест ьянами земли.
16. Начало промышленного переворот а.
На «ст воле» промышленном расст авьт е циф ры т ак, чт обы на «вет ке», смот рящей вверх,
появились «лист очки» капит алист ические, а на смот рящей вниз - «лист очки» ф еодальные, т ак же и на
«сельскохозяйст венном ст воле дерева»: расст авьт е циф ры на «вет ке» капит алист ической
(смот рящей вверх) и на ф еодальной (смот рящей вниз).
Мы можем сделат ь вывод, чт о Россия первой половины XIX в. была ст раной индуст риальной
или аграрной?
Как вы думает е, почему одни «вет ки» дерева смот рят вверх, другие вниз?
Как вы счит ает е, почему «вет вь» аграрная т олще «вет ви» промышленной?
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Сделайт е вывод об особенност ях социально- экономического развит ия России первой
половины XIX в.
3) Проблемные задания
Проблемные задания т ребуют обращения к определённым ф ормулировкам учебника с целью
выявит ь причины или связи между событ иями, а т акже вопросы, пост авленные к дополнит ельным
ист очникам. Ученики должны на основе знаний мат ериала учебника и предложенного от рывка
ист орического документ а сф ормулироват ь основания, по кот орым одна объяснит ельная гипот еза
от вергает ся, а другая принимает ся.
Например:
«Первый русский военный корабль двухпалубный «Орёл» был пост роен в1669 г. недалеко от
Коломны. Размеры: водоизмещение около 250 т , длина -около 25 м, ширина - около 6,3 м, осадка - 1,6
м, 22 пушки. Корабль обошёлся казне в 9021 рубль, 25 алт ын и полденьги. Под командованием Д.
Бут лера на «Орле» было 20 иност ранцев и 35 нижегородских ст рельцов. В т ом же году аст раханский
воевода приказал капит ану Бут леру разгромит ь врага. Но т от ночью вмест е со своими помощниками голландцами т айно покинул корабль и скрылся. Пушки с корабля сняли для крепост и и он т ак и сгнил
на от мели».
Вопросы и задания:
1. Почему кораблю было дано т акое имя?
2. С каким врагом не решился сражат ься Бут лер?
3. Посчит айт е, сколько ст рельцов можно было нанят ь (16 рублей в год)
вмест о пост ройки корабля.
Главным и одновременно обязат ельным условием описываемой ф ормы работ ы должна ст ат ь
совмест ная радост ь т ворчест ва и взаимное удовлет ворение (учит еля и его учеников) от общения с
прошлым, с ист орией.
Если мы хот им подгот овит ь современного человека, выпускника, гот ового нест и личную
от вет ст венност ь за собст венное благополучие и благополучие общест ва, способного акт ивно и
т ворчески участ воват ь в общест венной жизни, хорошо адапт ироват ься к условиям меняющегося
мира, самост оят ельного, т олерант ного, гот ового к сот рудничест ву, мы, учит еля, должны ст роит ь
свою работ у в сочет ании с современными инновационными т ехнологиями, чт о даст возможност ь
развиват ься нам самим и создават ь условия для развит ия наших учеников.
Лит ерат ура:
1. В. В. Гукова, А. А. Кравченко. Ист ория. Технологии современного урока. 5-11 классы. Волгоград.
2009
2. Т . Черкашина. Ист ория. Акт ивизация познават ельной деят ельност и учащихся. Волгоград. 2012
3. Дидакт ические мат ериалы. 330 задач по ист ории России. Москва. Дроф а 2010
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Совершенствование преподавания истории путем применения
инновационных технологий
Цабренко Галина Николаевна
учит ель ист ории и общест вознания,
МОУ «Майская гимназия Белгородского района Белгородской област и», п. Майский

Каждый педагог в своей работ е применяет эф ф ект ивные мет одики и инновационные т ехнологии
для дост ижения положит ельной мот ивации обучения и акт ивизирования познават ельной
деят ельност и учащихся. Инновационный процесс в образовании и исследоват ельская деят ельност ь
связаны между собой т онкой нит ью.
Формирование у школьников ключевых компет енций, общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деят ельност и являет ся приорит ет ным направлением ист орического
образования. Инновационные т ехнологии в преподавании ист ории позволяют развиват ь умения
классиф ицироват ь, высказат ь суждения, делат ь умозаключения и выводы, развивают навыки
наблюдения, навыки работ ы с имеющейся инф ормацией, навыки эксперимент ирования,
познават ельные
способност и
и
пот ребност и,
навыки
т ворческого
проект ирования
и
исследоват ельского поиска.
В современном преподавании выделяют пассивные, акт ивные и инт еракт ивные ст рат егии.
Умелое сочет ание данных ст рат егий обеспечивает эф ф ект ивност ь преподавания и качест во
образования.
Проект ная деят ельност ь, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, на уроках ист ории
нацелена на ф ормирование способност ей, кот орые позволяют эф ф ект ивно дейст воват ь в реальной
жизненной сит уации, аргумент ировано доказыват ь свою позицию, т очку зрения, раскрыват ь
т ворческий пот енциал личност и. Темы исследоват ельских работ , должны быт ь посильны пониманию
школьников. В процессе исследоват ельской работ ы ученик должен попыт ат ься решит ь проблему,
выдвинут ь гипот езу, задат ь вопросы, сделат ь выводы. Проект ирование ф ормирует у школьников
целеуст ремленност ь и самост оят ельност ь.
Сист ема опорных конспект ов, от носящаяся к инновационным т ехнологиям, очень удачно
позволяет сочет ат ь уст оявшиеся мет одические способы т радиционной сист емы и новые подходы к
обучению. Эт а сист ема повышает уровень понимания и осмысления изучаемого мат ериала,
способст вует сист емат изации знаний. Также использование опорных конспект ов предполагает
управление познават ельной деят ельност ью школьников, развит ие умений самост оят ельной работ ы,
самоконт роля.
Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии в преподавании ист ории т акже от носят к
инновационным т ехнологиям. Учит ель может использоват ь презент ации и мульт имедийные уроки. В
данном случае школьники т акже могут самост оят ельно сост авлят ь опорные конспект ы и
предст авлят ь их в ф орме презент ации, чт о одновременно будет являт ься и элемент ом проект ной
деят ельност и. Инф ормационно - коммуникационные т ехнологии позволяют развиват ь навыки
самост оят ельной, исследоват ельской, т ворческой работ ы, способст вуют самовыражению и
саморазвит ию
личност и. Внедрение инф ормационно
коммуникат ивных т ехнологий в
образоват ельный процесс позволило усилит ь наглядност ь и эмоциональную
обучения, позволило проводит ь вирт уальные экскурсии по музеям и т . д.

сост авляющую

Внедрение инт еракт ивного обучения, как специальной ф ормы организации познават ельной,
практ ической и т ворческой деят ельност и имеет в виду вполне конкрет ные и прогнозируемые цели.
Один из результ ат ов применения инт еракт ивных мет одов обучения являет ся:
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создание комф орт ных условий обучения,
ф ормирование чувст ва успешност и,
продукт ивност ь самого процесса обучения.
Во время инт еракт ивного обучения практ ически все учащиеся оказывают ся вовлеченными
в процесс познания, они имеют возможност ь понимат ь и от вечат ь реф лексами на т о, чт о они знают
и думают , каждый из них вносит свой особый индивидуальный вклад. Всё происходит в ат мосф ере
доброжелат ельност и и взаимной поддержки, чт о позволяет не т олько получат ь новое знание,
но и развивает саму познават ельную деят ельност ь.
Инт еракт ивная деят ельност ь на уроках предполагает организацию и развит ие диалогового
общения, кот орое ведет к взаимопониманию, взаимодейст вию, к совмест ному решению общих,
но значимых для каждого участ ника задач.
Использование современных инф ормационных т ехнологий повышает акт ивност ь учащихся на
уроках, позволяет эф ф ект ивно организоват ь познават ельную и исследоват ельскую деят ельност ь
ребят , усиливает наглядност ь и эмоциональную наполненност ь урока.
Использование инновационных т ехнологий на уроках ист ории позволяет школьникам развиват ь
навыки межличност ного взаимодейст вия, способност ь к продукт ивной деят ельност и, общий уровень
психического развит ия. Учащиеся лучше усваивают причинно-следст венные и хронологические связи.
Разнообразие ф орм и мет одов организации урока повышает инт ерес школьников к предмет у,
ф ормирует их ист орическое сознание.
От дельно необходимо уделит ь внимание сохранению здоровья подраст ающего поколения.
Необходимо совершенст воват ь работ у, направленную на сохранение и укрепление здоровья ребят ,
привит ие им навыков здорового образа жизни, ф ормирования у ребят предст авления об
от вет ст венност и за собст венное здоровье и здоровье окружающих.
В обучении необходимо найт и диф ф еренцированный подход к каждому ученику, пост арат ься
помочь развит ь личност ь учащегося с учет ом его склонност ей, способност ей и инт ересов. Эт о
позволит пост роит ь индивидуальную образоват ельную т раект орию от дельного ученика,
осущест вит ь личност но - ориент ированный подход к обучению.
Использование инновационных т ехнологий даст возможност ь повысит ь мот ивацию учащихся к
изучению ист ории, усилит ь наглядност ь преподавания и акт ивизироват ь деят ельност ь ребят на
уроках. Инновационные т ехнологии на уроках, в купе с правильно подобранными или
спроект ированными мет одами обучения, применение акт ивных мет одик обучения – ст анут базой
современного учебного процесса. Подобная база гарант ирует должный уровень вариант ност и,
качест ва, диф ф еренциации и индивидуального воспит ания и обучения. Новые инновационные
т ехнологии на уроках эт о возможност ь совершенст вования учебного процесса в целом.
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Визуализация учебной информации средствами ИКТ
Покудов Олег Александрович
учит ель ист ории МБОУ СШ №43 г.Нижневарт овск

В современном общест ве количест во и качест во инф ормации многократ но увеличилось в
сравнении с прошлым веком. Задача перед педагогами ст оит дост ат очно сложная - обеспечит ь
восприят ие огромного количест ва инф ормации, эт о во-первых, и во-вт орых сделат ь т ак, чт обы
данная инф ормация бала качест венно переработ ана обучающимися и ст ала для них основой
т ворческого применения в процессе приобрет ения новых знаний и использования их в жизни. По
мнению психологов, визуально человек получает большое количест во инф ормации и визуальная
памят ь являет ся ведущей в познании. Визуальная памят ь определяет и визуальное мышление.
Визуальное мышление - эт о способ образного мышления с помощью знаков, символов.
Особенност ью визуального мышления являет ся прост ое моделирование, легкая инт ерпрет ация,
динамичност ь. Но в т оже время нельзя его прот ивопост авлят ь логическому и абст ракт ному
мышлению, т ак как визуальное мышление не может быт ь от делено от т ворчест ва, и нельзя его
сводит ь т олько к примит ивному запоминанию.
«Под визуализацией понимает ся всякий способ обеспечения наблюдаемост и реальност и, а под
результ ат ом визуализации или визуальной моделью – любую зрит ельно воспринимаемую
конст рукцию, имит ирующую сущност ь объект а познания» - счит ает А.Г. Рапут о[2]. Визуализация
помогает уплот нит ь учебную инф ормацию, большой объем инф ормации скомпоноват ь в маленькую
блок-схему, увидет ь причинно-следст венные связи, создат ь зрит ельную модель. Одновременно ею
можно воспользоват ься не т олько для запоминания, но и для дальнейшего использования и
пост роения на ее основе новых визуальных моделей.
На мой взгляд очень хороши были для визуализации учебного мат ериала опорные схемы
В.Ф.Шат алова. кот орые были разработ аны в 70-е годы прошлого ст олет ия. В 80-90- е гг. блок-схемы
В.Ф. Шат алова педагоги - практ ики использовали дост ат очно широко. Они позволяли добит ься
дост ат очно хороших результ ат ов обучения. Школьники усваивали новый мат ериал по опорным
сигналам - ключевым словам, знакам. Ст рукт урированные опорные схемы с логическими связями
позволяли учащимся увидет ь учебный мат ериал в целом [3].В последнее время большинст во
учит елей прибегают к новым т ехнологиям предст авления инф ормации школьникам - используют
презент ации, анимированные карт ы, видео и аудио мат ериалы. Кроме т ого, по мнению некот орых
ученых-педагогов, сист ема опорных схем В.Ф.Шат алова не от вечает современным т ребованиям - в
мет одике извест ного совет ского педагога упор делает ся на развит ие репродукт ивных способност ей
школьника, нет ориент ации на индивидуализацию обучения. Но т ак ли опорные схемы Шат алина
современным т ребованиям не от вечают ?
Сейчас к опорным схемам мы возвращаемся, т олько под другим названием. Соединение
опорных схем Шат алова В.Ф. и новых инф ормационных т ехнологий дает еще больший эф ф ект в
процессе обучения. В последнее время в обучении ст ала применят ься инф ограф ика как способ
подачи большого объема инф ормации. Эт о т е же опорные конспект ы Шат алова В.Ф. т олько
выполнены в новой среде - не от руки как в 80-90-е гг., а с помощью вебинст румент ов.
Как в современных условиях соединит ь инф ограф ику и логические опорные схемы в единое
целое с максимальным эф ф ект ом? В своей практ ической деят ельност и, авт ор ( учит ель ист ории и
общест вознания) пришел к выводу, чт о нужно дат ь возможност ь учащимся самост оят ельно гот овит ь
инф ограф ику и самост оят ельно на учебном занят ии создават ь опорную схему. Во-первых, в своей
педагогической практ ики авт ор дает возможност ь учащимся дома ( в качест ве домашнего здания)
сост авит ь инф ограф ику по от дельному блоку учебного мат ериала. Примером может служит ь урок по
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т еме «Северная война» (10 класс). Школьники получают задание сделат ь инф ограф ику :«Русская
армия времен Пет ра Великого», «Полт авская бит ва», «Военные реф ормы Пет ра Великого»,
«Полководцы Времен Пет ра», «Морские сражения». На уроке, во время самост оят ельной работ ы в
группах, учащиеся сводят в единую схему все т емы инф ограф ики, при эт ом перед ними ст авит ся
задача логического обоснования схемы. По наблюдениям учит еля т акая работ а учащихся
заинт ересовывает , они ст ремят ся показат ь результ ат ы своей домашней работ ы на уроке. Мы т ем
самым решаем несколько задач - акт ивизирует ся процесс запоминания учебной инф ормации,
обеспечивает ся процесс понимания, ф ормирует ся образное мышление, применяют ся современных
мет оды познания.
Другой способ использования инф ограф ики заключает ся в конт роле домашнего задания.
Учащиеся с удовольст вием берут задания связанные с использованием компьют ерных программ.
Дома они сост авляют инф ограф ику ( авт ор т ребует от учащихся выполнят ь задание в ф ормат е
JPEG). На уроке школьники с удовольст вием предст авляют свою самост оят ельную работ у, кот орую
т ребует ся не т олько показат ь, но и сумет ь доказат ь ее дост оинст ва, а одноклассники по коллект иву
от мечают недост ат ки работ ы. Желат ельно, чт обы инф ограф ику по одной и т ой же проблеме делали
несколько учащихся и каждый смог показат ь свою работ у. Сразу же мы можем оценит ь домашнюю
работ у школьников.
Использование инф ограф ики возможно и при использовании инт ернет ресурсов, учит ель
предст авляет на сайт е (у авт ора на диске ГУГЛ, к кот орому ученики получают дост уп по ссылке)
шаблон инф ограф ики по от дельной т еме. Школьники могут скачат ь себе данный шаблон и зат ем
дома его дополнит ь новыми причинно-следст венными связями, дополнит ельной инф ормацией,
нужной по мнению школьника. Они меняют инф ограф ику учит еля, внося свои коррект ивы. В т аком
случае реализует ся еще один элемент современной сист емы обучения и воспит ания - эт о
совмест ное т ворчест во учит еля и учащегося.
На взгляд авт ора, инф ограф ика как визуальный способ обучения и воспит ания позволяет
решат ь задачи по ф ормированию т ворчест ва, умения использоват ь свои знания других предмет ов,
видет ь свою значимост ь в школьном коллект иве.
Используемая лит ерат ура
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Эссе. Профессия - Учитель.
Глебова Мария Андреевна
абит уриент , Россия, г. Северодвинск
e-mail: maria-glebova89@mail.ru

Эт о мое личное убеждение в педагогике, кот орое основано на жизненном опыт е. Я описала
какие должны быт ь взаимоот ношения учит еля и ученика, цель обучения ребенка. Почему я решила
ст ал учит елем?
Вспоминая свои школьные годы, в голове вырисовывают ся счаст ливые дни дет ст ва. Весеннее
солнце освещает школьные коридоры, смех и радост ь раздает ся на весь эт аж. Из класса учит ель с
украдкой наблюдает за своими ученика. И вот - звонок на урок! И вся ребят ня с визгом разбегают ся
по своим кабинет ам. В коридоре наст упает т ишина, учит ель начинает урок...
Прошло много лет с т ех школьных дней, но я до сих пор с т еплот ой вспоминаю свою школу. Но
т ак было не всегда...
2 класс для меня был т яжелым периодом. Русский язык мне с т рудом давался, да и мат емат ика
т оже хромала. Я т яжело переживала свою неуспеваемост ь. В классе я была в числе "гадких ут ят ". Чем
больше меня ругали, т ем глубже я "уходила в себя". Когда меня вызывали к доске, я была гот ова
"провалит ься сквозь землю", цепенела от липкого ужаса и т ут же все нужные слова бессмысленно и
бесследно исчезали. Я ст ала боят ься школу! Я с большой скорост ью получала "от рицат ельные"
оценки. Я уже не надеялась на лучшее. Но наст ал переломный момент в моей школьной жизни. Меня
перевели в другой класс. Новый класс, новый учит ель - для любого ребенка эт о эмоциональный
ст ресс. Мне повезло, Т .М. оказалась добрым понимающим учит елем. Она наст роила со мной дружеский
конт акт , сломала мои ст рахи, заст авила переборот ь все т рудност и в учебе. Т.М. счит ала мой
ученический успех своим личным делом. И т акое от ношение распрост ранялось на всех учеников.
Учит ель от бога! Уже весной мне мэр города вручал медали за первые мест а по городской олимпиаде
в разных номинациях. Только с помощью моего учит еля я вылезла из двоек и доказала всем, чт о могу
дост ичь большего. Я никогда не забуду свою учит ельницу Т.М. Она показала мне, чт о нет ничего
невозможного.
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером
для ученика является сам учитель. ( А. Дистервег )
С т ех пор прошло ужасно много лет. С помощью моего жизненного опыт а у меня
сф ормировалось убеждение: Нет глупых дет ей. Прост о нужно найт и подход к ребенку, ведь каждый
человек индивидуален. Терпение учит еля и индивидуальный подход с элемент ами т ворческой игры
можно переборот ь любые т рудност и ученика в учебе. Доброт а учит еля может избавит ь ребенка от
ст раха перед школой. Руководит ель должен разжечь инт ерес и любопыт ст во к учебе, и обеспечит ь
акт ивную вовлеченност ь в процесс обучение у ребенка. Он погружает ученика в мир знаний, помогает
переборот все испыт ания на пут и, подгот овит ь малыша ко взрослой жизни. В ходе работ ы учит еля,
ребенок должен выработ ат ь умение позит ивно и адекват но реагироват ь на разочарования и делат ь
выводы из собст венных ошибок или неудачных опыт ов.
Цель обучение ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без
помощи учителя. (Э. Хаббард)
Ребенок ни за чт о не возьмет знание у т ого, кт о его не любит. В т еории привязанност и ест ь
очень важная мысль: сначала от ношения, пот ом все ост альное. Если от ношения между учит елем и
учеником "т оксичны", т о и знания будут "от равлены", пользоват ься ими ученик не будет. Если у него
все нормально с сист емой самосохранения, т о его т акими знаниями быст ренько вырвет , и дело с
концом. Не в эт ом ли кроет ся причина т ого, чт о большая част ь знаний из школы вывет ривает ся из
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голов дет ей после экзаменов?
Ест ь т еория Гордона Ньюф елда, в ней говорит ся, чт о взрослый по от ношению к ребенку
должен быт ь альф ой, т о ест ь ведущим. Мы несем от вет ст венност ь за подраст ающее поколение, за
их благополучие.
Главный ключик к ребенку находится в его сердце ... (Г. Ньюфелд)
Разве ребенок добровольно пойдет за т ем, кт о его не любит ? Разве будет ребенок т акому
взрослому доверят ь? Вот поэт ому необходимо сохранят ь с ним от ношения т ак, чт обы он не
сомневался ни в них, ни в себе. Эт о для т ого, чт обы ребенок не сомневался в своих возможност ях.
Все работы хороши, выбирай на вкус. (В.В. Маяковский)
Вернусь к моему выбору: Почему учит ель? Для моей будущей карьеры я выбрала работ у
учит елем. С дет ст ва я любила играт ь в школу, для меня всегда эт о было инт ересной игрой. Сейчас я
понимаю, чт о работ а учит еля - эт о не игра.
Учит ель – эт о сложная и от вет ст венная проф ессия; эт о человек, кот орый ф ормирует личност ь,
и человек, кот орый может искалечит ь ее. Ведь ребенок как губка, он впит ывает все чт о ему
преподносят .
Учит еля несут большую от вет ст венност ь: выпуст ит ь из школы сф ормировавшегося человека
не т олько с определенной базой знаний, но обогащенного внут ренней духовно-нравст венной
культ урой.
Для меня быт ь учит елем – эт о значит , дост учат ься до каждого ученика, думат ь над т ем, чт о
значит учение для ребенка, и чт о я могу дат ь эт ому ученику. Быт ь учит елем – эт о быт ь с дет ьми
т акой, какая я ест ь, и в душе ост ават ься немного ребенком: част о чего-т о не знающим, колеблющим и
ищущим. Учит ь и учит ься все время, решат ь, создават ь и т ворит ь вмест е с дет ьми. Ведь учит ель
учит до т ех пор, пока он сам учит ся.
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Развитие творческих способностей младших школьников
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл."

Проблема развит ия т ворческих способност ей младших школьников сост авляет основу,
ф ундамент процесса обучения, являет ся «вечной» педагогической проблемой, кот орая с т ечением
времени не т еряет своей акт уальност и, т ребуя пост оянного, прист ального внимания и дальнейшего
развит ия. Сегодня в общест ве особенно ост ро ощущает ся пот ребност ь в людях инициат ивных,
т ворческих, гот овых найт и новые подходы к решению насущных социально-экономических,
культ урных задач, способных жит ь в новом демократ ическом общест ве и быт ь полезными эт ому
общест ву. В связи с эт им особую акт уальност ь сегодня приобрет ает проблема развит ия т ворческой
акт ивност и личност и.
В основе ФГОС НОО лежит сист емно-деят ельност ный подход, кот орый предполагает
разнообразие организационных ф орм и учет индивидуальных особенност ей каждого обучающегося,
обеспечивающих рост т ворческого пот енциала, познават ельных мот ивов, обогащение ф орм
взаимодейст вия со сверст никами и взрослыми в познават ельной деят ельност и.
Творческие способност и проявляют ся в решении т ворческих задач, но опт имальным условием,
обеспечивающим инт енсивное развит ие т ворческих способност ей школьников, выст упает
планомерное, целенаправленное предъявление их в сист еме, от вечающей следующим т ребованиям:
познават ельные задания должны ст роит ься преимущест венно на междисциплинарной,
инт еграт ивной основе и способст воват ь развит ию психических свойст в личност и;
сист ема познават ельных заданий должна вест и к ф ормированию следующих важнейших
характ ерист ик т ворческих способност ей: беглост ь мышления, гибкост ь ума, оригинальност ь,
любознат ельност ь, умение выдвигат ь и разрабат ыват ь гипот езы.
Далее предст авлены
способност ей дет ей.

познават ельные задания, направленные на

развит ие т ворческих

“Т рет ье лишнее”.
Упражнение использует ся на эт апе проверки домашнего задания для развит ия логического
мышления.
Задание: в каждом ряду два слова по определённому основанию связаны между собой, а т рет ье
– от личает ся. Найдит е его, от вет обоснуйт е.
Корова, медведь, лиса.
Дуремар, Мальвина, Айболит .
Вычит аемое, уменьшаемое, сумма.
“Ребусы, анаграммы”.
Тренировка быст рот ы реакции, сообразит ельност и, внимания на эт апе изучения нового
мат ериала.
Ребусы. Эт от вид задания являет ся подгот овит ельным к решению логически-поисковых задач,
если в слове присут ст вуют т акие его част и, как: В, ПОД, НА, НАД, числа и т. д., т о можно научит ь
дет ей подбират ь вариант ы их чт ения и разгадывания, видет ь способ пост роения данного ребуса,
сост авлят ь свои ребусы.
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Анаграммы. Как можно быст рее поменяйт е буквы в слове мест ами и получит е…
Пример: ЛГУО – угол, РЗОЕО – озеро, ОРУК – урок.
“Развиваем логику”
По определению назови слово:
хруст ящий, зелёный, пупырчат ый;
маленькая, пугливая, компьют ерная;
инт ересная, т олст ая, библиот ечная.
Придумай два аналогичных примера.
“Чит ай выразит ельно”
М едведя пойм ал
Дядя, а дядя! Я медведя поймал!
Ну, веди его сюда!
Да он не идет , упирает ся!
Ну, т ак иди сам!
Да он меня не пускает !
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Использование произведений художественной литературы на
уроках химии
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г.Шебекино Белгородской обл."

Уроки химии ст ановят ся более эмоциональными, живыми, если учит ель может привносит ь в урок
лит ерат урную сост авляющую.
Подбират ь от рывок лит ерат урного произведения необходимо учит ывая т ему урока. Выбранный
мат ериал не должен быт ь большим по объёму содержания, но призван воспит ыват ь у учащихся
пат риот изм, гуманизм, чувст во бережного от ношения к окружающему миру, способст воват ь
ф ормированию уст ойчивого инт ереса к предмет у.
Ест ь книги, кот орые написаны с большой любовью к науке. Они пропагандируют научные знания.
Наука в т аких романах определяет замысел произведения. Гимном знаниям человека в област и химии
можно назват ь «Т аинст венный ост ров» Ж. Верна.
1) При изучении в 9 классе применения серной кислот ы привожу цит ат у из романа: «Серная
кислот а нашла широкое применение во всём мире; её пот ребление для нужд производст ва являет ся
показат елем промышленного развит ия любой ст раны». Зат ем прошу учащихся объяснит ь эт и слова
Ж. Верна.
2) В 8 классе, изучая применение водорода, использую слова одного из главных героев романа
Сайреса Смит а: «Да, я уверен, чт о наст упит день, и вода заменит т опливо; водород и кислород, из
кот орых она сост оит , будут применят ься и раздельно; они окажут ся неисчерпаемым и т аким мощным
ист очником т епла и свет а… Наст упит день и в т рюмы пароходов ст анут грузит ь не уголь, а баллоны с
эт ими сжат ыми газами, и они будут сгорат ь с огромнейшей т епловой от дачей».
Учащимся задаю вопрос: «Сама ли вода будет т опливом будущего?», «Как называют виды
т оплив, кот орые не загрязняют ат мосф еру?»
3) В 10 классе, изучая т ему «Жиры. Мыла», предлагаю работ у с т аким т екст ом: «Из жира нужно
было выделит ь одну из сост авных его част ей – глицерин. Для эт ого дост ат очно было обработ ат ь
его содой, или извест ью. И в т ом и в другом случае получилось бы мыло и выделился необходимый
глицерин. …но, обработ ка жира извест ью дает нераст воримое и, следоват ельно, бесполезное мыло,
т огда как при обработ ке содой получилось бы раст воримое мыло, кот орое могло пригодит ься
колонист ам в их домашнем быт у».
Подгот овленным учащимся даю задание сост авит ь уравнения реакций взаимодейст вия жира с
извест ью (гидроксидом кальция) и содой (карбонат ом нат рия). Зат ем прошу класс от вет ит ь на
вопрос: «Почему пользу приносит т олько раст воримое мыло?»
4)
В 10 классе, изучая применение соединений глицерина, использую следующий ф рагмент
романа: «Добыв азот ную кислот у, Сайрес Смит подлил к ней глицерин, предварит ельно сгуст ив его
пут ем выпаривания на водяной бане, и получил (даже без добавления охлаждающей смеси) несколько
пинт желт оват ой маслянист ой жидкост и.…
– Вот нит роглицерин.
Дейст вит ельно, он добыл эт о ужасное взрывчат ое вещест во…».
Учащиеся получают задание сост авит ь уравнение реакции взаимодейст вия указанных в т екст е
вещест в.
5)
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Сайреса Смит а одна т олько серная кислот а, и т о он мог бы, обработ ав ею какое-либо вещест во,
вроде т юленьего жира, выделит ь из эт ой смеси глицерин, а зат ем, залив полученное соединение
крут ым кипят ком, он без т руда высвободил бы из него олеин, пальмит ин и ст еарин.
… Из т рёх эт их кислот – олеиновой, пальмит иновой и ст еариновой – олеиновая кислот а,
находившаяся в жидком сост оянии, была от жат а под давлением, а две ост альные образовали т у
массу, из кот орой надо было от ливат ь свечи».
Прошу учащихся сост авит ь уравнение реакции гидролиза жира, образованного глицерином и
ост ат ками указанных в т екст е высших карбоновых кислот .
Надо от мет ит ь, чт о ограничиват ься в работ е т олько одним произведением лит ерат уры не
ст оит .
Поэт ому, в 9 классе при изучении т емы «Фосф ор и его соединения», привожу пример из повест и
А. Конан Дойла " Собака Баскервилей":
"...Да! Эт о была собака, огромная, черная, как смоль. …Из ее от верст ой паст и вырывалось
пламя, глаза мет али искры, по морде и загривку мерцал переливающийся огонь. Ни в чьем
воспаленном мозгу не могло возникнут ь видение более ст рашное, более омерзит ельное, чем эт о
адское сущест во, выскочившее на нас из т умана... Ст рашный пес, величиной с молодую львицу. Его
огромная паст ь все еще свет илась голубоват ым пламенем, глубоко сидящие дикие глаза были
обведены огненными кругами.
Я дот ронулся до эт ой свет ящейся головы и, от няв руку, увидел, чт о мои пальцы т оже
засвет ились в т емнот е.
«Фосф ор», - сказал я».
Учащимся сообщаю, чт о А. Конан Дойл допуст ил химическую ошибку, описывая собаку
Баскервилей. Прошу назват ь её.
Работ а с от рывками из лит ерат урных произведений всегда вызывает инт ерес к т еме
обсуждения, раскрепощает учащихся, создаёт хороший эмоциональный ф он на уроке, способст вует
ф ормированию всест оронне развит ой личност и.
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Методика подготовки учащихся к решению олимпиадных задач
Т рубачева Елена Владимировна,
учит ель химии,
ОГАОУ "Академия ф ут бола "Энергомаш"

Подгот овка учащихся к олимпиаде – огромная кропот ливая работ а учащегося и
Учит елю важно увидет ь ученика, кот орого реально можно заинт ересоват ь предмет ом,
инт ерес и желание много работ ат ь. Таких дет ей можно привлекат ь к изучению предмет а
познават ельной лит ерат уры по химии, участ ием в проведении демонст рационных
подгот овкой предмет ных недель.

учит еля.
привит ь
чт ением
опыт ов,

Только пот ом проводит ь внеурочные занят ия по индивидуально разработ анному плану.
Занят ия должны проводит ься регулярно.
Олимпиадные задачи многообразные.
Они охват ывают весь мат ериал любой школьной
программы. Для т ого чт обы сумет ь решит ь нест андарт ную задачу самому учит елю нужно имет ь
очень хорошую т еорет ическую подгот овку, позволяющую разбират ься в т ом мат ериале, кот орый
предложен в т екст е задачи. В любой нест андарт ной задаче ест ь одна или несколько «мыслей». Важно
уловит ь эт у мысль и создат ь т акие условия для учащегося, чт обы эт а мысль пришла в голову ученика
и ст ала его, иначе учащийся думает в неправильном направлении и не может найт и решение. Одним
словом, нужно учит ь ученика думат ь нет ривиально.
Прежде, чем работ ат ь на калькулят оре, нужно «предст авит ь» задачу: понят ь химию задачи,
поймат ь идею, пост роит ь гипот езу, кот орая может качест венно объяснит ь все указанные в т екст е
явления и процессы, и лишь зат ем следует перейт и к расчет у.
Работ а учит еля при эт ом огромна:
1. сост авление индивидуального плана
2. определение т емат ики занят ий
3. подбор заданий
4. проведение занят ий
по ф ормированию навыков решения
по от работ ке способов решения
по закреплению сф ормированных умений
Для эт ой работ ы учит ель сам должен имет ь хорошую т еорет ическую подгот овку, прекрасно
владет ь мат ериалом предмет а. Учит елю важно накапливат ь
мат ериалы олимпиадных задач
различного уровня прошлых лет , имет ь хорошие вузовские учебники и учебники для углубленного
изучения химии, специализированную научно-популярную лит ерат уру. А самое главное – инт ерес к
делу.
Приведу примеры некот орых задач, кот орые разбираю с учащимися в рамках подгот овки к
олимпиадам.
Задача 1. Неизвест ный минерал содержит 30,4% железа и два других элемент а, массовые доли
кот орых примерно одинаковы. Проведит е расчет ы и уст ановит е ф ормулу минерала.
Решение:
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элемент ов примерно одинаковы, значит , молярные массы элемент ов могут от личат ься в два раза.
Пуст ь M(X)=a г/моль, M(Y)=2a г/моль, т огда М(FeXmYn)=56+аm+2аn(г/моль), массовая доля железа:
0,304=56/(56+аm+2аn)
масссовая доля X: w(X)= аm/(56+аm+2аn)
массовая доля Y: w(Y)= 2аn/(56+аm+2аn)
т . к. w(X)= w(Y), т о аm/(56+аm+2аn)= 2аn/(56+аm+2аn)
при равенст ве знаменат елей равны и числит ели:
аm=2аn
m=2n подст авляю в ф ормулу для массовой доли железа
0,304=56/(56+а2n +2аn)
0,304=56/(56+4аn)
Пуст ь n=1, т огда а=(56/0,304-56)/4=128/4=32 эт о сера, т огда Y эт о медь (M(Y)=2a г/моль или
2×32=64)
при n=1, m=2
Следоват ельно, искомая ф ормула имеет вид FeS2Cu или FeS×CuS, эт о халькопирит .
От вет : FeS2Cu или FeS×CuS
Задача 2. Смесь ф ормальдегида и водорода общим объёмом 15,0 л с плот ност ью 0,4018 г/л (н.
у.) пропуст или над плат иновым кат ализат ором. Реакция прошла с выходом 60,0%. Продукт реакции
охладили и обработ али нат рием массой 2,60 г. Вычислит е объём выделившегося газа.
Решение: Мсмеси=Vm×r=22,4×0,4018=9 г/моль. По правилу крест а:
HCOH

30

7

1

9

H2

2

1 част ь

HCOH 15/4=3,75 л

3 част и

H2=3,75×3=11,25 л

сумма 4

21

3

HCOH+ H2=СН3ОН
H2 в избыт ке
По закону объёмных от ношений:
Vт еор.(СН3ОН)= V(HCOH)=3,75л
V практ . (СН3ОН)= 3,75л×0,6=2,25 л
2СН3ОН+2Na=2СН3О Na +Н2
n( Na)=2,60/23=0,113 моль
n (СН3ОН)=2,25/22,4=0,100 моль
Na в избыт ке
n (H2)=1/2×n (СН3ОН)=1/2×0,100=0,05 моль
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V(H2)=0,05×22,4=1,12 л
От вет : V(H2)=1,12 л
Список использованной лит ерат уры.
1. Н. Е. Кузьменко, В. В. Еремин Задачник по химии. Для школьников и абит уриент ов. – М.:
«Экзамен», 1999. –512 с. ISBN 5-8212-0028-8
2. Кузьменко Н. Е. и др. Химия. Для школьников ст. кл. и пост упающих в вузы: Учеб. пособие/ Н. Е.
Кузьменко, В. В. Еремин, В. А. Попков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дроф а, 1999. –544 с.: ил.
ISBN 5-7107-2583-8
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Инклюзивное образование дошкольников
Лепёхина Елена Ивановна,
учит ель-деф ект олог

C каждым годом в общеобразоват ельные группы дет ского сада приходит все больше дет ей,
кот орые имеют от клонения от условной возраст ной нормы; эт о не т олько част о болеющие дет и, но
и дет и с повышенной возбудимост ью, нарушениями концент рации и удержания внимания, плохой
памят ью, повышенной ут омляемост ью, а т акже с гораздо более серьезными проблемами (ЗПР, аут изм,
ДЦП). Они нуждают ся в специализированной помощи, индивидуальной программе, особом режиме.
Инклюзивное образование являет ся органичной част ью процесса развит ия дошкольного
образования, кот орый подразумевает дост упност ь образования для всех, в плане приспособления к
различным нуждам всех дет ей, эт им самым обеспечивая дост уп к образованию дет ей с
ограниченными возможност ями. Пришло понимание т ого, чт о каждому ребенку необходимо создават ь
благоприят ные условия развит ия, учит ывающие его индивидуально- образоват ельные пот ребност и
и способност и.
Формирует ся уст ановка: к каждому ребенку с ОВЗ подходит ь не с позиции, чего он не может в
силу своего деф ект а, а с позиции, чт о он может , несмот ря на имеющееся нарушение, т ем самым
способст вуя смягчению социального неравенст ва.
Инклюзивный подход предполагает понимание различных образоват ельных пот ребност ей дет ей
и предост авление услуг в соот вет ст вии с эт ими пот ребност ями через полное участ ие в
образоват ельном процессе. В т о же время необходимо от мет ит ь ряд ф акт оров, препят ст вующих
реализации идей инклюзивного образования в дет ских садах. Чаще всего – эт о не т олерант ное
от ношение родит елей к дет ям с ограниченными возможност ями здоровья, психологическая
негот овност ь принимат ь эт их дет ей как полноправных членов общест ва.
При инклюзии у всех участ ников образоват ельного процесса меняет ся от ношение к дет ям с ОВЗ
и идеология образования изменяет ся в ст орону большей гуманизации образоват ельного процесса с
усилением воспит ат ельной и социальной направленност и обучения.
В основе инклюзивного образования лежат принципы:
ценност ь человека не зависит от его способност ей и дост ижений;
каждый человек способен чувст воват ь и думат ь;
каждый человек имеет право на общение и на т о, чт обы быт ь услышанным;
все люди нуждают ся друг в друге;
подлинное
образование
взаимоот ношений;

может

осущест влят ься

т олько

в

конт екст е

реальных

для всех обучающихся дост ижения прогресса может быт ь в т ом, чт о они могут делат ь, чем в
т ом, чт о не могут ;
разнообразие усиливает все ст ороны жизни человека.
быт ь инклюзивным означает искат ь пут и для всех дет ей, быт ь вмест е во время обучения
(включая дет ей с инвалидност ью).
инклюзия означает раскрыт ие каждого ученика с помощью образоват ельной программы,
Евразийский научный журнал

439

Педагогические науки

кот орая дост ат очно сложна, но соот вет ст вует его способност ям.
Сущест вующие барьеры
Архит ект урная недост упност ь дет ского сада.
 Дет и с особыми образоват ельными пот ребност ями част о признают ся необучаемыми.
Большинст во педагогов дет ских садов недост ат очно знают о проблемах инвалидност и и не
гот овы к включению дет ей с ОВЗ в процесс обучения в группах.
Родит ели дет ей-инвалидов не знают , как от ст аиват ь права дет ей на образование и
испыт ывают ст рах перед сист емой образования и социальной поддержки.
 Негот овност ь общест ва к принят ию инвалидов.
Качест ва, необходимые специалист у при работ е в инклюзивной группе:
Он дост ат очно гибок
 Ему инт ересны т рудност и и он гот ов пробоват ь разные подходы.
 Он уважает индивидуальные различия.
 Он умеет слушат ь и применят ь рекомендации членов коллект ива.
 Он согласен работ ат ь вмест е с другими специалист ами в одной команде.
Инклюзия в ДОУ означает раскрыт ие каждого ребёнка с помощью образоват ельной программы,
кот орая дост ат очно сложна, но должна соот вет ст воват ь его способност ям.
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Тестовые задания как средство дифференциации
образовательного процесса на уроках химии
Т рубачева Елена Владимировна
учит ель химии
ОГАОУ "Академия ф ут бола "Энергомаш"
г. Шебекино Белгородской обл.

Важнейшее значение в наст оящее время приобрела проблема создания и использования
разноуровневых т ест овых заданий. Изучение химии показывает , чт о у большинст ва учащихся
возникают проблемы из-за низкой развит ост и умений работ ат ь с от влеченными понят иями,
обобщат ь, выделят ь главное и анализироват ь мат ериал предмет а.
Традиционная сист ема образования пост роена т аким образом, чт о знания передаёт учит ель
ученику. Ученик при эт ом выполняет роль слушат еля, причём част о пассивного, не заинт ересованного
в развит ии своей личност и.
Одной из задач современного образования являет ся повышение уровня личност ного развит ия
учащегося, пост роение личност ной образоват ельной т раект ории.
Технология диф ф еренцированного обучения как никакая другая помогает ученику выст роит ь
эт у образоват ельную т раект орию.
Преимущест вами диф ф еренцированных т ест овых заданий перед т радиционными ф ормами
конт роля являют ся:
индивидуальный подход в обучении – возможност ь выбора каждым учащимся заданий с учет ом
своих пот ребност ей;
диф ф еренцирующая способност ь, т ак как применяют ся т ест ы с различным уровнем сложност и
мат ериала;
эф ф ект ивност ь – можно одновременно т ест ироват ь большое число учащихся, используя
компьют ерное т ест ирование, причем проверка результ ат ов производит ся быст рее, чем при
т радиционном конт роле;
надежност ь – т ест овая оценка однозначна и воспроизводима;
объект ивност ь оценки, т ак как влияние субъект ивных ф акт оров исключено;
дост оверност ь оценки и

инф ормации об объеме усвоенного мат ериала и об уровне его

усвоения.
Диф ф еренцированный подход в обучении - комплекс мет одических, психолого-педагогических и
организационно-управленческих мероприят ий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах,
т еорет ическая база кот орого основана на подходах Н. П. Гузика и др.
В соот вет ст вии
деят ельност и:

с

Беспалько

В. П.,

можно

выделит ь

чет ыре

уровня

познават ельной

I уровень – уровень знакомст ва. Обучаемый приобрет ает умения узнават ь, опознават ь и
распознават ь объект ы.
II уровень – уровень воспроизведения. Учащийся воспроизводит
рассуждения учит еля.

т екст

или повт оряет

III уровень – уровень умений. Учащийся решает задачи по образцу.
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IV уровень – уровень переноса знаний. Учащийся показывает т ворческий уровень проявления
знаний.
Формы т ест овых заданий могут быт ь разными: от крыт ыми и закрыт ыми. Опыт работ ы
показывает , чт о задания закрыт ой ф ормы чаще всего от носят ся к I уровню и II уровню освоения
знаний, т ак как видна их направленност ь на выбор от вет а и уст ановление соот вет ст вия. Учащиеся с
т акими т ест ами работ ают част о, поэт ому динамично делают выбор, чт о освобождает время для
более сложных т ест овых заданий от крыт ой ф ормы, т. е. заданий со свободным от вет ом. Такие
задания от носят ся к III и IV уровням познават ельной деят ельност и.
Применение на уроках диф ф еренцированных т ест овых заданий
даёт возможност ь
учеником;

работ ат ь

как с менее подгот овленным,

т ак и с более подгот овленным

создает условия для ф ормирования у учащихся уст ойчивой мот ивации для овладения
предмет ом;
позволяет наблюдат ь общую динамику личност ного развит ия учащихся;
создаёт условия для ф ормирования способност ей учащихся к самоанализу.
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Этапы развития творческих способностей младшего школьника
Т рубачева Марина Владимировна
учит ель начальных классов
МБОУ СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской обл.

Ист оки т ворческих сил человека восходят к дет ст ву - к т ой поре, когда т ворческие проявления
во многом непроизвольны и жизненно необходимы. Для учеников начальных классов характ ерны
неожиданные совпадения, необычные предложения. Сама новизна предлагаемой умст венной работ ы
т ребует инт уиции, своеобразной умст венной инициат ивы.
Очень важным периодом в развит ии и ст ановлении личност и являет ся начальный период
обучения. Именно эт от возраст наиболее поддаёт ся воспит анию и развит ию т ворческих
способност ей ребёнка.
Творчест во - высшая ст упень психической акт ивност и, самост оят ельност и,
способност ь
создават ь нечт о новое, оригинальное. Творческой может быт ь любая деят ельност ь: научная,
художест венная, производст венно-т ехническая, хозяйст венная и т.д. Масшт аб т ворчест ва можем
быт ь самым различным, но во всех случаях происходит возникновение, от крыт ие чего-т о нового.
Творчест во – эт о процессы объект ивного развит ия мира, происходящие в сист еме
человеческой деят ельност и и определяющиеся мат ериальными и духовными пот ребност ями и
социально-культ урными ценност ями его субъект ов; осущест вляющиеся пут ем целенаправленного
разрешения диалект ических прот иворечий в ее процессе и реализации опт имальных для человека и
общест ва (в соот вет ст вии с их целями) возможност ей развит ия объект а т ворчест ва.
В процессе т ворческой деят ельност и у человека ф ормирует ся и развивает ся т ворческое
мышление. В психологии доказано, чт о личност ь обладает т ворческим мышлением, если она способна
выполнят ь следующие группы логических операций: комбинироват ь сист емы и их элемент ы,
определят ь причинно-следст венные связи, выполнят ь исследоват ельские операции. Развит ие
т ворческого мышления должно осущест влят ься в процессе обучения мет одам решений т ворческих
задач, с помощью кот орых у обучающихся ф ормируют ся и развивают ся логические умения по каждой
группе. Творческая задача - эт о задача, для выполнения кот орой т ребует ся изменение изученных
правил или самост оят ельное сост авление новых правил и в результ ат е решения кот орой создают ся
субъект ивно или объект ивно новые сист емы - инф ормация, конст рукции, вещест ва, явления,
произведения искусст ва.
Таким образом, для развит ия у учащихся т ворческого мышления необходимы не от дельные
т ворческие задачи, а сист емы т ворческих задач. Сист емы т ворческих задач должны быт ь основой
обучающей деят ельност и.
Способност и бывают учебными и т ворческими. Они от личают ся друг от друга. Первые
определяют успешност ь обучения и воспит ания, усвоения человеком знаний, умений и навыков,
ф ормирование качест в личност и. Вт орые – создание предмет ов мат ериальной и духовной культ уры,
производст во новых идей, от крыт ий и изобрет ений, индивидуальное т ворчест во, в различных
област ях человеческой деят ельност и. Высокий уровень развит ия способност ей называют т алант ом.
Младший школьный возраст благоприят ен для развит ия т ворческих способност ей. Дет и, в
от личие от взрослых, способны проявлят ь себя в различных видах деят ельност и - учебной,
художест венной. Они с удовольст вием выст упают на сцене, участ вуют в концерт ах, конкурсах,
выст авках и викт оринах, предмет ных олимпиадах. Поэт ому нам, учит елям и взрослым, следует
помнит ь, чт о развит ое т ворческое воображение, т ипичное для дет ей младшего школьного возраст а,
по

мере

взросления

человека
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ф ант азироват ь «обедняет ся» личност ь, гаснет инт ерес к искусст ву и науке.
Диапазон т ворческих задач, решаемых на начальной ст упени обучения, необычайно широк по
сложност и – от решения головоломки, до изобрет ения новой машины или научного от крыт ия. Сут ь их
одна: при решении т аких задач происходит опыт т ворчест ва, находит ся новый пут ь или создаёт ся
нечт о новое. Вот здесь-т о и т ребуют ся особые качест ва ума, т акие, как наблюдат ельност ь, умение
сопост авлят ь и анализироват ь, комбинироват ь, находит ь связи и зависимост и, закономерност и - всё
т о, чт о в совокупност и и сост авляет т ворческие способност и.
Творческие способност и развивают ся в т ворческой деят ельност и, при выполнении различных
т ворческих заданий. Ест ь великая «ф ормула», приот крывающая завесу над т айной рождения
т ворческого ума: «Сначала от крыт ь ист ину, извест ную многим, зат ем от крыт ь ист ины, извест ные
некот орым, и, наконец, от крыт ь ист ины, никому ещё неизвест ные». Данное правило можно применит ь
и для учебного процесса. Согласно им, развиват ь т ворческие способност и младшего школьника
можно в т ри эт апа.
На первом эт апе дет и должны получит ь базовые знания в т ой или иной област и, познакомит ься
с понят иями и их свойст вами. Для первого эт апа развит ия т ворческих способност ей, предлагают ся
следующие задания:
Классиф ицирование объект ов, сит уаций, явлений по различным основаниям.
Уст анавливание причинно-следст венных связей.
Видет ь взаимосвязи и выявлят ь новые связи между сист емами.
Выделят ь прот ивоположные признаки предмет а.
Выявлят ь и ф ормироват ь прот иворечия.
Рассмат ривание различных сист ем в развит ии.
Делат ь предложения прогнозного характ ера.
Разделят ь прот иворечивые свойст ва предмет ов в прост ранст ве и во времени.
Предст авлят ь прост ранст венные объект ы.
На вт ором эт апе дет ям предлагают ся задания с опорой на предыдущий эт ап. Когда дет и будут
имет ь предст авления о т ех или иных понят иях, им можно предложит ь т акие задания, как:
выполнение рисунков к ст ихот ворениям;
сост авление кроссвордов;
красочное оф ормление сочинений по русскому языку и пр;
дидакт ические и сюжет но – ролевые игры на уроках и внеурочное время;
олимпиадах и т .д.

участ ие в конкурсах,

На т рет ьем эт апе дет ям предлагают ся задания, в кот орых они сами являют ся создат елями «
нового продукт а». Здесь дет ям можно предложит ь т акие задания:
сочинит ь загадку, сказку.
нарисоват ь машину будущего, придумат ь новый вид шоколада и т .д.
Для
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использоват ь т олько первые два эт апа, но для наилучшего результ ат а развит ия т ворческих
способност ей работ а должна ст роит ься с учёт ом всех вышеперечисленных т рёх эт апов. При выборе
т ворческих заданий следует учит ыват ь следующие т ребования:
ежедневное и сист емат ическое включение в учебный процесс т ворческих заданий и упражнений;
ст арат ься использоват ь т ворческий пот енциал ребёнка в соот вет ст вии с уровнем его развит ия
(посильност ь выполнения т ворческого задания);
т ворческие задания должны пост епенно усложнят ься;
при оценке т ворческих работ учащихся от мечат ь положит ельные ст ороны (о недост ат ках
работ ы, выполненной ребёнком, следует говорит ь коррект но, т ак как резкое замечание может
от бит ь у ученика желание выполнят ь т ворческие задания в будущем);
привлекат ь семью к выполнению т ворческих заданий. Вест и разъяснит ельную работ у среди
родит елей.
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Здоровьесберегающие технологии на уроках химии
Т рубачева Елена Владимировна
учит ель химии
ОГАОУ "Академия ф ут бола "Энергомаш"
г. Шебекино Белгородской обл.

Учащиеся, как и их недальновидные родит ели, в наст оящее время мало внимания уделяют
сост оянию своего здоровья, т ак как большинст во приорит ет ов современного мира част о связаны с
мат ериальным благополучием, с зарабат ыванием денег. А именно сост ояние здоровья определяет
уровень успешност и человека, его проф ессиональные возможност и.
Начинат ь забот ит ся о своём
здоровье необходимо и в семье и в школе, но основная от вет ст венност ь ложит ся на школу, пот ому
чт о именно в школе ученики проводят большую част ь своего времени. Вот почему каждый учит ель на
своих уроках обязат ельно должен использоват ь здоровьесберегающие т ехнологии.
Как пишет В. Д. Сонькин: «Здоровьесберегающая т ехнология — эт о условия обучения ребенка в
школе (от сут ст вие ст ресса, адекват ност ь т ребований, адекват ност ь мет одик обучения и
воспит ания); рациональная
организация учебного процесса (в соот вет ст вии с возраст ными,
половыми,
индивидуальными особенност ями
и гигиеническими т ребованиями); соот вет ст вие
учебной и ф изической нагрузки возраст ным возможност ям ребенка; необходимый, дост ат очный и
рационально организованный двигат ельный режим».
Всё эт о правильно и соблюдает ся на грамот но пост роенных уроках учит елей-предмет ников. Но
на уроках химии, где учащиеся изучают вещест ва и их свойст ва, от крывают ся новые возможност и
для ф ормирования взглядов учащихся на здоровый образ жизни: от каз от курения, упот ребления
алкогольных напит ков, наркот ических вещест в; использовании в повседневной жизни средст в
быт овой химии, космет ики и личной гигиены.
Приведу примеры, чт о
направлении.

я лично использую в своей практ ической деят ельност и в эт ом

В 9 классе, рассмат ривая мет аллы главной подгруппы II группы, использую т акое задание: Магний
част о называют «мет аллом жизни», т. к. он участ вует в более чем т рёхст ах реакциях необходимых
для ф ункционирования организма: выработ ка многих ф ермент ов, акт ивация работ ы ст рукт урных
элемент ов, синт ез белков, выработ ка энергии. Сут очная пот ребност ь магния для человека 0,4 г.
Найдит е массу орт оф осф ат а магния, кот орая от вечает пот ребляемой каждый день человеком массе
элемент а магния?
В 9 классе после изучения т емы «Серная кислот а и её соли» применяю практ икоориент ированные задания на уроках, например т акого содержания: оксид серы (IV) применяют для
уничт ожения бакт ерий, микробов, как консервант при сушке кураги и чернослива. Рассчит айт е, какую
массу и какой объём займёт оксид серы (IV) количест вом вещест ва 2 моль (н. у.).
Ученики должны не т олько научит ься проводит ь расчет ы в химии, но и знат ь какие вещест ва
попадают в их организм вмест е с продукт ами пит ания.
При изучении т емы «Спирт ы» в 10 классе провожу «Урок-суд над эт иловым и мет иловым
спирт ом». Учащиеся с инт ересом воспринимают пост упающую от т оварищей инф ормацию о
воздейст вии алкоголя на организм подрост ка. Для придания большей значимост и уроку, приглашаю
принят ь в нём участ ие врача-нарколога из мест ной поликлиники. Подкрепляю выст упления учащихся
инт ересными видеоф рагмент ами социальной рекламы из Инт ернет а о воздейст вии алкоголя на
внут ренние органы человека.
В 11 классе, изучая мат ериал по т еме «Быт овая химическая грамот ност ь», знакомлю учащихся с
сост авом многих вещест в, свойст вами эт их вещест в и их влиянии на здоровье человека. На т аком
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уроке большой инт ерес вызывает инф ормация по т еме «Чт о скрывает ся за буквой Е на пищевой
упаковке?»
После изучения т ем «Жиры», «Углеводы», «Белки» в 10 классе провожу уст ный журнал «Основы
правильного пит ания».
Такие уроки способст вуют не т олько ф ормированию здорового образа жизни, но повышают
мот ивацию учащихся к дальнейшему изучению химии.
Каждый выпускник школы должен знат ь о влиянии на его организм химических соединений,
кот орые попадают в него при обращении с вещест вами, окружающими его в повседневной жизни. Эт о
знание позволит ему сохранит ь своё здоровье и возможно здоровье будущих дет ей, чт о очень
акт уально в наст оящее время.
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Решение профессионально-педагогических задач в музыкальной
деятельности ДОУ
Ст епанова Свет лана Валент иновна

На современном эт апе развит ия общест ва, педагогу необходимо быт ь мобильным, умет ь
подст раиват ься под пост оянно меняющиеся условия проф ессионально-педагогической деят ельност и
в рамках реф ормирования образования и в решении основных проф ессионально-педагогических
задач.
Расскажу о своей проф ессиональной деят ельност и, музыкального руководит еля, на примере
одного года работ ы с группой дет ей ст аршего дошкольного возраст а 5-7 лет. В группе 25 дет ей, 11
мальчиков и 14 девочек, многие первенцы в семье у молодых родит елей. Озорные, непоседливые
дет и дост авляли много хлопот педагогам с момент а посещения дет ского сада. Были т рудност и с
дисциплиной и на музыкальных занят иях. Дет и не могли усидет ь на мест е, не сразу реагировали на
голос педагога. Особенно т рудно было проводит ь праздничные ут ренники. В присут ст вие родит елей
дет и реагировали на появление сказочных персонажей и голос ведущей громкими криками, могли
дернут ь за одежду или безучаст но сидет ь со слезами. Так сложились обст оят ельст ва в ДОУ, чт о за
4 года в группе сменилось несколько воспит ат елей и в данную группу пришли дет и ранее не
посещавшие дошкольное учреждение. Эт о не могло не от разит ься на поведении воспит анников. К
момент у, последнего года перед школой, у нас была группа, т рудно управляемых, очень подвижных
мальчиков и девочек. Усугублялась сит уация т ем, чт о из-за нехват ки времени, родит ели не могли и
не хот ели
принимат ь участ ие в педагогическом процессе ДОУ. Даже выучит ь с ребенком
ст ихот ворение предст авляло для многих невыполнимую задачу.
Обозначилась проблема: Дисциплина

во время

занят ий, речевые проблем и как следст вие

невысокий уровень проведения совмест ных мероприят ий с родит елями.
Выявив проблему, рассмот рев ее со всех ст орон, оценив сит уацию в группе, в каждой семье,
определила цель, задачи своей педагогической деят ельност и на 2015-2016 г. с дет ьми данной группы:
Цель: Повышение качест ва проведения музыкальных праздников дошкольников в современных
условиях.
Сост авила план работ ы и прист упила к реализации проф ессионально- педагогических задач.
1.На родит ельском собрании побеседовала с родит елями о поведении дет ей в семье и ДОУ,
использовав ИКТ показала различные момент ы праздников прошлых лет , договорилась о взаимном
сот рудничест ве с родит елями. Заручившись их поддержкой, прист упила к решению своих музыкальнопедагогических задач.
2.Наблюдая за дет ьми в лет ний период, для организации дет ей, включила в режимные момент ы
классическую музыку композит оров П.И.Чайковского, Шумана, а т акже современные дет ские песни, для
эт ого сделала музыкальную подборку на каждый режимный момент : прием дет ей, прием пищи,
умывании, прогулка, сон, подъем. Музыку включали дозировано, буквально на 1-2 минут ы. Результ ат дет и ст али более организованы и спокойнее.
3.В сент ябре в занят ия включила т еат рализованную деят ельност ь. Выявила музыкальные
способност и и инт ерес к т еат рализованной деят ельност и у 6 дет ей. Первое т еат рализованное
предст авление «Сест рица Аленушка и брат ец Иванушка» далось с т рудом из-за речевых нарушений у
дет ей. Родит ели увидели, чт о милое сюсюканье дошкольников в младшем возраст е, преврат илось в
большую речевую проблему в ст аршем. Снова обсудив педагогическую сит уацию с родит елями и
воспит ат елями, договорилась о помощи при разучивании ст ихот ворений, о чет ком и медленном
произношении каждого слога, о применении жест ов. В музыкальные занят ия добавила речевое
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музицирование.
4.Решая педагогические задачи, учит ывая инт ерес дет ей и запрос родит елей, разработ ала
проект «Классическая музыка и дет и» и прист упила к его реализации. Продолжая слушат ь
классическую музыку П.И.Чайковского с дет ьми на занят иях и в свободное время, увидела,
положит ельные результ ат ы восприят ия классической музыки. У дет ей улучшилась дисциплина,
повысился инт ерес к музыкальным произведениям, увеличился словарный запас, повысились
музыкальные навыки в восприят ии музыки.
Продолжая работ у в данном направлении, прист упила к знакомст ву дет ей
с балет ом
П.И.Чайковского «Лебединое озеро» и новогодней пост ановке одноименного спект акля. В эт ом
направлении была проведена огромная работ а по пост роению всего педагогического процесса.
Переоф ормлен инт ерьер музыкального зала, в т еат р. Ст ены украсили силуэт ами инст румент ов
симф онического оркест ра и балерин. Просмат ривали видео-записи от дельных ф рагмент ов балет а.
Рассказывала сюжет пост ановки, играли в «балет », выбирая по желанию дет ей сказочные персонажи,
импровизировали т анцы. В свободное время с помощью книги-пазл собирали карт ины из балет а
«Лебединое озеро». Дома дет и делились с родит елями своими впечат лениями о музыкальных
занят иях. Родит ели приняли акт ивное участ ие в изгот овлении кост юмов и оказали практ ическую
помощь в разучивании ст ихов. К данной пост ановке было приковано внимание дет ей и взрослых. На
музыкальных занят иях царила т ворческая ат мосф ера. Теперь, когда звучала классическая музыка, не
было нужды заст авлят ь дет ей слушат ь. Во время восприят ия классической музыки дет и слушали и
сопереживали вмест е с героями сказочного балет а, а зат ем сами по желанию ст ановились героями.
Пост ановка дет ского спект акля «Лебединое озеро» прошла с большим успехом. Родит ели и дет и
смот рели сцены из балет а, зат аив дыхание. Эт о был общий успех. Вопрос с дисциплиной был решен,
речь дет ей ст ала образной, словарный запас пополнился новыми словами, взаимное сот рудничест во
с родит елями ст ало акт ивным.
5.Так как,

по- прежнему, ост авались речевые недост ат ки у многих дет ей, учит ывая мнение

родит елей и педагогов, решат ь пост авленные задачи продолжила с помощью кубанской народной
музыки. Укрепляла речевой аппарат дет ей с помощью арт икуляционных, дыхат ельных упражнений,
гимнаст икой для язычка. Для развит ия т ворческих способност ей и поддержки инт ереса дет ей на
музыкальных занят иях, используя видео-записи дет ских коллект ивов казачьей песни, познакомила их с
исполнением народных песен и т анцев. А зат ем разучили кубанские народные песни «Браво,
Кат ерина», «Казаки», авт орскую песню «Мы с т обой казаки» и кубанский перепляс. Результ ат ом
проделанной работ ы ст ала более чист ая речь дошкольников и рождение дет ского коллект ива
казачьей песни «Изюминка». Количест во участ ников 12 дет ей.
Данный коллект ив принял участ ие в дет ских ф ест ивалях и получил дост ойный результ ат :
Лауреат дет ского районного ф ест иваля «Живи и пой, моя Кубань» ст . Т билисская
Лауреат 3 ст епени от крыт ого межрегионального конкурсного ф ест иваля т ворчест ва дет ей
сельской мест ност и «Белая акация».
Учит ывая инт ересы семьи, в преддверии праздника Дня Победы реализовали с дет ьми,
родит елями, педагогами крат косрочный проект «Бессмерт ный полк». К эт ому мероприят ию гот овились
уже крепким и дружным коллект ивом. Родит ели вмест е с дет ьми приняли участ ие в изгот овлении Книги
Памят и и ст ены Памят и своих родных, участ ников ВОВ, с помощью рисунков и рассказов о войне и
Победе, изгот овлению шт ендеров героев ВОВ. На праздничном мероприят ии в чест ь Дня Победы
дет и рассказывали о своих родных, вет еранах ВОВ, проникновенно пели военные песни «Кат юша», «В
землянке», «Прадедушка», уважит ельно и с огромным инт ересом беседовали с вет ераном ВОВ
Григорьевой Александрой Николаевной. Танцевальный коллект ив из 13 дет ей исполнил песенно –
т анцевальную композицию «А закат ы алые».
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Музыкальный язык завораживающий, но непрост ой. При умелом его использовании, можно
решит ь многие педагогические задачи, научит ь дет ей слушат ь, понимат ь и принимат ь лучшее, чт о
создано в музыке, развит ь речь и дисциплину. Ит огом годовой работ ы ст ал выпускной ут ренник, на
кот ором дет ям, после прекрасного выст упления были т оржест венно вручены грамот ы лауреат ов
ф ест ивалей, а родит елям благодарност ь за хорошее воспит ание ребенка.
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Развитие речи младших школьников как средство формирования
коммуникативных УУД

Ат ращенкова Анна Анат ольевна
учит ель начальных классов
МОУ «От радненская основная общеобразоват ельная школа
Белгородского района Белгородской област и»

Речь – эт о один из видов общения, кот орое необходимо людям в их совмест ной
деят ельност и, в обмене инф ормацией, в образовании. Речь разнообразна. Эт о и разговор друзей,
и монолог арт ист а, и от вет ученика у доски. Вопрос развит ия речи особенно ост ро ст оит в условиях
сельской малокомплект ной школы, куда большинст во первоклассников приходит с низким уровнем
дошкольной языковой подгот овки. Эт о обусловлено несколькими причинами:
1. большинст во дет ей не посещают дет ский сад (от сут ст вие занят ий со специалист ами)
2. диалект ная среда.
3. занят ост ь родит елей не позволяет уделят ь должного внимания ребенку, с ним мало общают ся.
4. закомплексованност ь или неумение и боязнь самих дет ей высказыват ь свое мнение, от ношение
к предмет у, дейст вию, пост упку.
Речь большинст ва сельских дошкольников не соот вет ст вует их возраст ным показат елям.
Современная школа должна подгот овит ь человека чувст вующего, думающего, мыслящего,
умеющего рассуждат ь. А размышляет лишь т от , кт о умеет говорит ь. Как извест но, для ребенка
развит ая речь - залог успешного обучения и развит ия. В сист еме общего развит ия учащихся развит ие
речи являет ся общепредмет ной задачей.
Речевое развит ие определяет результ ат ивност ь усвоения других школьных дисциплин, создает
предпосылки для акт ивного и осмысленного участ ия и общест венной жизни, обеспечивает
необходимыми в личной жизни навыками речевого поведения, культ урой речевого развит ия. Для
успешного ф ормирования речевых умений необходима опора на знания, т олько они позволяют
сделат ь речевые дейст вия осознанными. Поэт ому уже в 1 классе необходимо вооружит ь учащихся
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определенными знаниями о речи. Начинаю эт у работ у с первых уроков обучения грамот е. Одно из
речевых умений связано с определением т емы высказывания или рисунка. На данном эт апе ст араюсь
научит ь дет ей т очно от вечат ь на вопрос «О чем скажу?», чт обы определит ь т ему, и «Чт о скажу?»,
чт обы выяснит ь главную мысль.
Словарная работ а являет ся ведущим направлением в развит ии
учащихся. Скудный словарный запас ученика лишает его успешной работ ы.

речевой деят ельност и

Уже с первого класса ф ормирую у дет ей навыки пользования словарями и в т ечение чет ырех лет
обучения в начальной школе приобщаю их к работ е со справочной лит ерат урой. Каждый словарь –
своебразное справочное бюро, кот орое может дат ь от вет ы на любые вопросы:
как произносит ь слово? (скучный или скушный)
как правильно сказат ь? (бот инков или бот инок)
какого рода слово? (т юль, шампунь)
изменяет ся ли слово? (шимпанзе)
чт о обозначает слово? (гроза) и т . д.
Какое удивление, радост ь познания чувст вуют дет и, когда проникают в слово, используя
т олковый словарь, узнают многозначност ь слов, прямое и переносное его значение.
В ут очнении и обогащении акт ивного словаря младших школьников значение синонимов
огромно. Синонимические средст ва языка позволяют т очно и образно выразит ь мысль,
предупреждают повт оры одного и т ого же слова. Работ у над синонимами провожу поэт апно:
1) Подбор слов, близких по смыслу.
2) Выделение синонимов в т екст е.
З ябнет осинка,
Дрож ит на ветру,
Ст ынет на солнышке,
М ерз нет в жару.

И.Токмакова

3) Введение слов-синонимов в конт екст .
Олени (безразлично, тихо, спокойно, равнодушно) паслись на поляне.
Выбор синонима учащиеся обосновывают .
4) Использование синонимов в связной речи.
Изучив происхождение слова, ст роение, произношение, написание, его значение, связываю
слово с конкрет ной речевой сит уацией. Моя задача – не прост о познакомит ь ребят с новым
словом, его лексическим значением, но и сделат ь его объект ом наблюдения, анализа, учит ывая
его эт имологию. Чт обы добит ься эт ого, прежде всего вмест е с дет ьми выясняю, каким может быт ь
слово. (Живым, т репет ным, ласковым, красивым, поющим, искренним и т ак далее.)
Использую эф ф ект ивный механизм конст руирования внут ренней и внешней ст орон речи –
прием «слово – магнит ».
Предст авляю дет ям слово как сущест во живое, кот орое способно, как и человек радоват ься,
груст ит ь, быт ь добрым или злым и коварным. Различат ь добрые и злые слова нам помогает их смысл.
Лексическое значение слова находим в т олковом словаре. Добрые слова от мечаем знаком «+», злые
знаком « - ».
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Произнесите слово «солнце».
Определите, доброе оно или злое.
Представьте, что это слово выступает в качестве магнита. Назовите слова, которые
способны притягиваться к данному слову (по принципу: доброе тянется к доброму).
Вариант выполнения задания. Слово солнышко (+):солнечный день, голубое небо, пт ички,
бабочки, букашки, звонкие песни, радост ь, лесная поляна, т епло, дет и, игры.
У каждого свои вариант ы. А в целом происходит непроизвольное наращивание лексики,
мот ивированной внут ренними мыслит ельными ассоциациями ребенка.
Подобранные слова – эт о «речевые кирпичики», из кот орых можно пост роит ь целое здание, т.
е. сост авит ь свой связный письменный рассказ.
Вот так справилась с этим заданием Аня К.
На небе нет ни одного облачка. Светит ласковое солнышко. Его любят все. Птички, бабочки,
букашки выбрались на солнышко и резвятся на поляне. Им весело. Не надо их ловить!
Как «разговорит ь» ребенка на уроке? Учебная сит уация обычно не располагает к
от кровенност и, да и многие дет и не владеют речевыми умениями. Для т ого чт обы обеспечит ь
успешное речевое развит ие ребенка, сф ормироват ь у него гот овност ь к разнообразной речевой
деят ельност и, с первых дней обучения создаю на уроке условия свободного и инт ересного
общения.
Провожу речевые разминки. Эт о корот кие по времени динамичные речевые упражнения, главная
их цель – развит ие речевых умений ст роит ь диалог, рассуждение, описание, рассказ. В зависимост и
от цели упражнений, выделяю т ри т ипа речевых разминок: 1) вопрос-от вет , 2) игровой диалог, 3)
воображаемая сит уация.
Игровое упражнение
«Вопросы «цепочкой». Условия игры т аковы, чт о не позволяют
задават ь вопросы, от вет ами на кот орые будут слова «да», «нет ».
– О чем т ы задумался?
– Почему т акой груст ный?
Чем чаще дет и участ вуют в организованном непринужденном диалоге, слышат обращенную к
ним речь, опирающуюся на их восприят ие, т ем успешнее развивает ся их речь. Ребенок знает , о чем
спросит ь, знает , как от вет ит ь, но в т о же время сохраняет за собой свободу выбора.
Создание речевых сит уаций вызывает у дет ей пот ребност ь поделит ься своими мыслями. Учу
младшего школьника переживат ь услышанное, воссоздават ь в воображении карт ины художников
слова, превращат ь образы в слова. И т ут же речь ребенка приобрет ает ясност ь и яркост ь. Помогает
мне в эт ом использование комплексных мет одов, соединяющих разные виды деят ельност и рисование, речь, игру.
1. Мет од коллект ивного сочинения сказки с одновременным изображением происходящего.
Цель – обучение сост авлению уст ного т екст а повест воват ельного т ипа. Сут ь мет ода
заключает ся в т ом, чт о дет и одновременно занят ы в двух видах деят ельност и: рисовании и
рассказывании, инценировании и рассказывании. Рисование являет ся для ребенка знакомым видом
деят ельност и, поэт ому эт от мет од применяю в первый год обучения. Предлагаю дет ям сказочный
сюжет для рассказывания, дет и его развивают и дополняют. Эт а работ а вызывает у ребенка чувст во
уверенност и в собст венных силах, чт о ст имулирует процесс речет ворчест ва.
2. Мет од, основанный на знаменит ом магическом «если бы…».
Чт обы проникнут ь «внут рь» любого произведения – необходимо от ождест вит ь себя с каким-т о
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персонажем и уже, пот ом передават ь мысли и чувст ва героя. Ребенок переносит себя или
воображаемый персонаж из реальной сит уации в воображаемую, но конкрет но предст авляемую,
пыт ает ся осмыслит ь новые обст оят ельст ва и сочинит ь т екст о себе или воображаемом персонаже
3. «Подарит е сюжет » - т ак называет ся вид занят ия, где нужно рассказат ь об увиденном,
услышанном, поразившем ребенка. Здесь основой образного мышления служат наблюдения за
окружающим миром, прист альное внимание ко всему, чт о происходит вокруг нас. Дет и очень т онко
чувст вуют и понимают прекрасное, язык природы. Только надо научит ь их видет ь, всмат риват ься в
окружающий мир. Наблюдат ь глубоко, ф иксироват ь свои наблюдения помогают речет ворческие
карт ы, кот орые заполняют ся учащимися в процессе наблюдений.
Рябина
Ассоциации (гроздья, осень, парк, снегирь)
Риф мовка (рябина – калина, корзина, паут ина, осина)
Цвет (яркий, оранжевый, красный, свет ло-зеленые лист ья)
Звук (т ихий плач, ст ук мерзлых ягод по ст еклу)
Запах (мороза, дождя, свежест и, сырост и)
Форма (круглые бусинки, лист ья-елочки)
Характ ер (щедрая, безмолвная, груст ная, гордая).
Описанные выше мет оды и приемы способст вуют не т олько ф ормированию умения выражат ь
свои чувст ва в уст ной речи, но и вызывают речевую акт ивност ь у учащихся, кот орая проявляет ся в
их общей коммуникат ивност и, в от сут ст вии скованност и, молчаливост и, боязни говорит ь.
Овладение письменной речью т ребует от ученика выполнения ряда дейст вий, не характ ерных
для уст ной речи, в част ност и т аких, как от бор слов для т очной и выразит ельной передачи мысли,
членение речевого пот ока на предложения. Письменная речь всегда сложнее и полнее уст ной,
предложения крупнее, больше книжных слов.
Особо важное мест о в сист еме развит ия речи занимает сочинение. В своей практ ике обучаю
дет ей написанию сочинений любого вида, веду большую подгот овит ельную работ у.
Во-первых, т ему сочинения сообщаю за несколько дней до его написания. Учу выделят ь
широкую и узкую т ему высказывания. К примеру, по т еме «Начало весны» определяем несколько
микрот ем.
О весне в лесу.
О прилет е пт иц.
О весне в саду.
О пробуждении живот ных весной.
О весне на реке.
Во-вт орых, создаю речевую сит уацию, обеспечиваю необходимый эмоциональный наст рой,
ст араюсь пробудит ь инт ерес к работ е, организую наблюдения, обсуждение задач.
В-т рет ьих, организую предварит ельную подгот овку – создание базы необходимого мат ериала
для последующей работ ы. Накопление идет через серию уроков изучения одной т емы по разным
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предмет ам (русский язык, чт ение, т ехнология, окружающий мир). Организую накопление знаний,
впечат лений.
Читаем стихотворение Ф.Миронова «Где прячется весна?», отвечаем на вопрос словами поэта
и тут же отправляемся с учащимися в школьный двор поискать, где же спряталась весна, с чего она
начинается.
Провожу подготовительную работу над словом, предложением, текстом. Например, дети под
диктовку записывают предложение: Весеннее солнце уронило лучик золотой.
- Почему автор употребил слово уронило? Ведь можно было сказать бросило, кинуло,
швырнуло? Где на земле можно увидеть лучик? Во что он превратился? (В одуванчик, в ромашки, в
цветки мать-и-мачехи.)
Разбившись на группы, дет и подбирают пословицы, поговорки, загадки, в кот орых говорит ся о
весне, ее примет ах, явлениях.
Перед написанием сочинения не даю примерный т екст для подражания, не обсуждаем, кт о, о чем
будет писат ь. Поэт ому сочинения не похожи одно на другое, ведь каждый авт ор выражал свои мысли
и чувст ва.
Значит ельное мест о в сист еме работ ы по развит ию речи от вожу обучению написанию
изложений. Наиболее эф ф ект ивным в развит ии связной письменной речи являют ся изложения с
продолжением. Эт о незавершенные т екст ы, кот орые школьник должен завершит ь сам, придумат ь
развязку описываемого событ ия или раст олковат ь его смысл. Для работ ы подбираю т акие т екст ы,
кот орые неизвест ны дет ям, чт обы они могли создат ь свое продолжение, не зная подлинника. Чит аю
т екст , ост анавливаюсь т ам, где повест вование дост игает наивысшего напряжения. Для завершения
т екст а школьнику надо самому найт и решение сложного конф ликт а, придумат ь выход из т рудной
сит уации, описат ь развязку, исходя из логики т екст а. А иногда прост о проявит ь ф ант азию. Учащимся
не предлагаю, не подсказываю и т ем более не навязываю свои идеи. Авт орское завершение т екст а
сообщает ся классу т олько на эт апе анализа работ ы. Обсуждение дет ских работ ст ановит ся
наст оящей школой культ уры речевого общения. Так как дет и учат ся ясност и ф ормулировок, умению
убедит ельно аргумент ироват ь, внимат ельно слушат ь друг друга, (ведь им инт ересно узнат ь, как
одноклассники завершили рассказ) быт ь гот овыми для принят ия новых доводов и пересмот ра своих
позиций.
Ат мосф ера сот рудничест ва, использование акт ивных мет одов, приемов работ ы на уроке,
целенаправленное усиленное внимание к слову, предложению дают результ ат ы. Значит ельно
обогат илась новыми словами речь дет ей, расширился лексический запас. Дет и усвоили и применяют в
уст ной и письменной речи неизвест ные ранее оборот ы и выражения. Письменные высказывания
учащихся от личают ся содержат ельност ью и логичност ью. У многих учащихся пробудилась
пот ребност ь познания слова через словарь. Большинст во дет ей говорит связными предложениями,
они могут полно охаракт еризоват ь предмет или сит уацию.
Владение речью уст анавливает ся на основании наблюдений за речью учащихся на уроках и вне
уроков, по результ ат ам выполнения диагност ических заданий, в результ ат е накапливания сведений о
внешней характ ерист ике речи школьников, ее богат ст ве и связност и.
Целенаправленная сист емат ическая работ а по развит ию и совершенст вованию речи учащихся
способст вует общему развит ию младших школьников, ф ормирует их личност ные качест ва.
Развит ая речь школьника – залог успешного ф ормирования коммуникат ивных УУД. Успехи
учащихся в развит ии речи способст вуют ф ормированию полноценного навыка чт ения и повышению
орф ограф ической грамот ност и, обеспечивают и в большей мере определяют высокие результ ат ы
работ ы по всем предмет ам
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Современные технологии обучения учащихся
Жумаева Гулнора Т урсунпулат овна
Преподават ель
Т ермезского государст венного университ ет а

Педагогическая т ехнология – эт о научно обоснованный выбор характ ера воздейст вия в
процессе организуемого учит елем взаимодейст вия с дет ьми, производимый в целях максимального
развит ия личност и как субъект а окружающей дейст вит ельност и.
Педагогическая т ехнология ест ь некот орая проекция т еории и мет одики воспит ания на практ ику
воспит ания, сф окусированный в одной т очке, крат кой по времени, едва уловимой по способам,
индивидуализированной в силу широчайшего многообразия персональных особенност ей личност и
учит еля и ученика.
Педагогическая т ехнология выявляет сист ему проф ессионально значимых умений педагогов по
организации воздейст вия на воспит анника, предлагает способ осмысления т ехнологичност и
педагогической деят ельност и. Безусловно, современные педагогические т ехнологии, исходя из
разумной целесообразност и, ст ремят ся учит ыват ь как можно больше ф акт оров, влияющих на
процесс обучения и в эт их условиях значит ельно меняет ся мест о и роль педагога в учебном
процессе.
Мировая педагогическая наука рассмат ривает сегодня преподават еля как менеджера,
управляющего акт ивной развивающей деят ельност ью обучающегося. В эт ой сит уации
преподават ель должен владет ь всем инст румент арием мет одов обучения, и роль т ехнологий в
дост ижении современного качест ва образования в эт их условиях значит ельно возраст ает. Проведём
т еорет ический обзор современных т ехнологий обучения учащихся, наиболее распрост раненных в
научной лит ерат уре.
Т ехнология личност но-ориент ированногообучения
В цент ре внимания педагога — уникальная целост ная личност ь ребенка, ст ремящаяся к
максимальной реализации своих возможност ей (самоакт уализации), от крыт ая для восприят ия нового
опыт а, способная на осознанный и от вет ст венный выбор в разнообразных жизненных сит уациях. В
от личие от ф ормализованной передачи воспит аннику знаний и социальных норм в т радиционных
т ехнологиях здесь дост ижение личност ью перечисленных выше качест в провозглашает ся главной
целью обучения и воспит ания. В т радиционных дидакт ических сист емах основой любой
педагогической т ехнологии являет ся объяснение, а в личност но-ориент ированном образовании —
понимание и взаимопонимание. Фундамент альная идея сост оит в переходе от объяснения к
пониманию, от монолога к диалогу, от социального конт роля — к развит ию, от управления — к
самоуправлению.
Основная уст ановка педагога — не на познание «предмет а», а на общение, взаимопонимание с
учениками, на их «освобождение» (К.Н. Вент цель) для т ворчест ва. Творчест во, исследоват ельский
поиск являют ся основным способом сущест вования ребенка в прост ранст ве личност ноориент ированного образования. Но духовные, ф изические, инт еллект уальные возможност и дет ей
еще слишком малы, чт обы самост оят ельно справит ься с т ворческими задачами обучения и
жизненными проблемами. Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. Технологии личност ной
ориент ации пыт ают ся найт и мет оды и средст ва обучения и воспит ания, соот вет ст вующие
индивидуальным особенност ям каждого ребенка: используют мет оды психодиагност ики, изменяют
от ношения и организацию деят ельност и дет ей, применяют разнообразные средст ва обучения (в т ом
числе т ехнические), коррект ируют содержание образования.
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Своеобразие личност но-ориент ированных т ехнологий заключает ся в их целеориент ации на
свойст ва личност и, ее ф ормирование и развит ие не по чьему-т о заказу, а в соот вет ст вии с
природными способност ями. Содержание образования предст авляет собой среду, в кот орой
происходит ст ановление и развит ие личност и ребенка. Ей свойст венны
направленност ь, обращенност ь к человеку, гуманист ические нормы и идеалы.

гуманист ическая

Игровые т ехнологии
Игра - эт о вид деят ельност и в условиях сит уаций, направленных на воссоздание и усвоение
общест венного опыт а, в кот ором складывает ся и совершенст вует ся самоуправление поведением.
Большинст во игр от личает следующие черт ы (С.А. Шмаков):
- свободная развивающая деят ельност ь, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, ради
удовольст вия от самого процесса деят ельност и, а не т олько от результ ат а (процедурное
удовольст вие);
- т ворческий, в значит ельной мере импровизационный, акт ивный характ ер эт ой деят ельност и
(«ноле т ворчест ва»);
- эмоциональная приподнят ост ь деят ельност и, соперничест во, сост язат ельност ь, конкуренция
(«эмоциональное напряжение»);
- наличие прямых или косвенных правил, от ражающих содержание игры, логическую и временную
последоват ельност ь ее развит ия.
Педагогические игры — дост ат очно обширная группа мет одов и приемов организации
педагогического процесса. Основное от личие педагогической игры от игры вообще сост оит в т ом, чт о
она обладает сущест венным признаком — чет ко пост авленной целью обучения и соот вет ст вующим
ей педагогическим результ ат ом, кот орые могут быт ь обоснованы, выделены в явном виде и
характ еризуют ся учебно-познават ельной направленност ью. В учебном процессе школы до недавнего
времени использование игры было весьма ограничено. В современной школе, делающей ст авку на
акт ивизацию и инт енсиф икацию учебного процесса, игровая деят ельност ь использует ся в
следующих случаях:
- в качест ве самодеят ельных т ехнологий для освоения понят ия, т емы и даже раздела учебного
предмет а;
- в качест ве элемент ов (иногда весьма сущест венных) более
обширной т ехнологии;
- в качест ве урока (занят ия) или его част и (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
конт роля);
- в качест ве т ехнологий внеклассной работ ы (коллект ивные
т ворческие дела). Определение мест а и роли игровой т ехнологии в учебном процессе, сочет ания
элемент ов игры и учения во многом зависят от понимания учит елем ф ункций и классиф икации
педагогических игр. Специф ику игровой т ехнологии в значит ельной ст епени определяет игровая
среда: различают игры с предмет ами и без предмет ов, наст ольные, комнат ные, уличные, на
мест ност и, компьют ерные, с различными средст вами передвижения и т .д.
Особенност ями игры в ст аршем школьном возраст е являет ся нацеленност ь на
самоут верждение в общест ве, ст ремление к розыгрышу, ориент ация на речевую деят ельност ь.
Деловая игра использует ся для решения комплексных задач. Усвоение нового, закрепление
мат ериала, развит ие т ворческих способност ей, ф ормирование общеучебных умений дает
возможност ь учащимся понят ь и изучит ь учебный мат ериал с различных позиций. В учебном процессе
применяют ся различные модиф икации деловых игр: имит ационные, операционные, ролевые игры,
деловой т еат р, психо- и социодрама. Имит ационные игры. На занят иях имит ирует ся деят ельност ь
какой-либо организации, предприят ия или его подразделения. Сценарий имит ационной игры кроме
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сюжет а событ ия содержит описание ст рукт уры и назначения имит ируемых процессов и объект ов.
Операционные игры.Они помогают от рабат ыват ь выполнение конкрет ных специф ических операций.
Игры эт ого т ипа проводят ся в условиях, имит ирующих реальные.
Исполнение ролей.В эт их играх от рабат ывает ся т акт ика поведения, дейст вий, выполнение
ф ункций и обязанност ей конкрет ного лица. «Деловой т еат р»— разыгрывает ся какая-либо сит уация,
поведение человека в эт ой обст ановке.
Психодрама и социодрамма.Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому т еат ру». Эт о
т акже «т еат р», но уже социально-психологический, в кот ором от рабат ывает ся умение чувст воват ь
сит уацию, оцениват ь сост ояние другого человека .
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Подготовка детей в школе в условиях дошкольного
образовательного учреждения
Алтибаева Гулбахор Мажитовна
Преподаватель
Термезского государственного университета
В наст оящее время основной организационной ф ормой подгот овки дет ей к школе являют ся
дошкольные образоват ельные учреждения (далее ДОУ) шест и разных видов, а т акже
образоват ельные учреждения для дет ей дошкольного и младшего школьного возраст а.
Одна из проблем подгот овки к школе дет ей, посещающих ДОУ, сост оит в т ом, чт о дет ские сады
работ ают по разным программам; при эт ом каждая из них выдвигает свои показат ели развит ия, т есно
связанные с образоват ельным содержанием, заложенным в программе.
В результ ат е показат ели развит ия в разных программах несоот носимые друг с другом. К т ому же
перечни эт их показат елей весьма обширны, чт о приводит к громоздким процедурам проверки или к
ф ормальному приписыванию их ребенку, кот орое искажает дейст вит ельно положение дел.
Вмест е с т ем при пост уплении в школу ребёнок подвергает ся проверке уровня его дост ижений по
совершенно иным крит ериям удобным для каждой конкрет ной школы и нередко завышенным. Обычно
эт о проверка част ных умений и навыков (чт ение, письмо, счёт ) и произвольно выбранные пробы из
массы психодиагност ических т ест ов.
Ит ак, сложилась сит уация разрыва, с одной ст ороны, между показат елями развит ия,
используемыми в разных дошкольных образоват ельных программах, а с другой – между показат елями
развит ия, применяемыми на выходе из дет ского сада и при приёме ребёнка в школу.
Сущност ь понят ия « школьная гот овност ь» и её основные сост авляющие
Пост упление в школу – переломный момент в жизни ребёнка. Меняет ся образ жизни ребёнка,
условия его деят ельност и, взаимоот ношения со взрослыми и сверст никами.
Одной из задач дошкольного учреждения являет ся подгот овка дет ей к школе. Переход ребёнка
в школу – качест венно новый эт ап в его развит ии. Эт от эт ап связан с изменением ‹‹социальной
сит уации развит ия››, и с личност ными новообразованиями, кот орые Л.С. Выгот ский назвал ‹‹ кризисом
семи лет ››. Результ ат ом подгот овки являет ся гот овност ь к школе. Эт и два т ермина связаны между
собой причинно – следст венными от ношениями: гот овност ь к школе непосредст венно зависит от
качест ва подгот овки.
По мнению учёных, гот овност ь ребёнка к школьному обучению должна рассмат риват ься, прежде
всего, как общая его гот овност ь, включая в себя ф изическую, личност ную и инт еллект уальную
гот овност ь. Физическая гот овност ь – эт о сост ояние здоровья, определённый уровень морф о –
ф ункциональной зрелост и организма ребёнка, необходимая ст епень развит ия двигат ельных навыков
и качест в, в особенност и
работ оспособност ь.

т онких

мот орных

координаций,

ф изическая

и

умст венная

Личност ная гот овност ь – эт о определённый уровень произвольност и поведения,
сф ормированност ь навыков общения, самооценки и мот ивации учения (познават ельной и
социальной); акт ивност ь, инициат ивност ь, самост оят ельност ь, умение слушат ь и слышат ь другого,
согласовыват ь с ним свои дейст вия, руководст воват ься уст ановленными правилами, работ ат ь в
группе.
Успешност ь школьного обучения во многом определяет ся т ем, насколько ребёнок хочет
учит ься, ст ат ь учеником, ходит ь в школу. Как уже от мечалось, эт а новая сист ема пот ребност ей,
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связанная со ст ремлением ребёнка ст ат ь школьником, выполнят ь новую, общест венно значимую
деят ельност ь, образует внут реннюю позицию школьника, кот орая являет ся важнейшей
сост авляющей личност ной гот овност и к школе.
Первоначально эт а позиция далеко не всегда связана с полноценным желанием ребёнка
учит ься, получат ь знания. Многих дет ей привлекают в первую очередь внешние ат рибут ы школьной
жизни: новая обст ановка, яркие порт ф ели, т ет ради, ручки и пр., желание получат ь от мет ки. И лишь
позднее может появит ься желание учит ься, узнават ь в школе чт о-т о новое.
Выделит ь не ф ормальные, а содержат ельные аспект ы школьной жизни ребёнку помогает
учит ель. Однако для т ого, чт обы учит ель мог выполнят ь эт у ф ункцию, ребёнок должен быт ь гот ов
вст упит ь с учит елем в от ношения нового т ипа. Эт а ф орма от ношений ребёнка со взрослыми
получила название внесит уат ивно - личност ного общения. Ребёнок, владеющий эт ой ф ормой
общения, воспринимает взрослого как непререкаемый авт орит ет , образец для подражания. Его
т ребования выполняют ся т очно и беспрекословно, на его замечания не обижают ся, напрот ив, к
крит ическим словам взрослого от носят ся с повышенным вниманием, на указанные ошибки реагируют
по-деловому, ст арают ся как можно быст рее их исправит ь, внеся в работ у необходимые изменения.
При т оком от ношении к учит елю дет и способны вест и себя на уроке в соот вет ст вии со
школьными т ребованиями: не от влекат ься, не зат еват ь с учит елем разговоры пост оронние т емы, не
выплёскиват ь свои эмоциональные переживания и т.д. Не менее важной ст ороной личност ной
гот овност и являет ся способност ь ребёнка уст анавливат ь от ношения сот рудничест ва с другими
дет ьми.
Умение успешно взаимодейст воват ь со сверст никами, выполнят ь совмест ные учебные дейст вия
имеет большое значение для освоения полноценной учебной деят ельност и, кот орая по сут и своей
являет ся коллект ивной. Личност ная гот овност ь предлагает т акже определённое от ношение к себе.
Для овладения учебной деят ельност ью важно, чт обы ребёнок умел адекват но от носит ься к
результ ат у своей работ ы, оцениват ь своё поведение. Если самооценка ребёнка завышенная и
недиф ф еренцированная, чт о характ ерно для дошкольника (он уверен, чт о он «самый лучший», чт о
его рисунки, поделки и пр. «лучше всех»), о личност ной гот овност и говорит ь не правомерно.
Инт еллект уальная гот овност ь – эт о овладение родным языком и основными ф ормами речи
(диалог, монолог), развит ост ь образного мышления, воображения и т ворчест ва, основ словесно –
логического мышления, овладения элемент ами учебной деят ельност и внут ри специф ически дет ских
видов деят ельност и (конст руирование, рисование, лепка, различные игры), выделение задачи из
общего конт екст а деят ельност и, осознание и обобщение способов решения познават ельных задач,
наличие элемент арного кругозорами компет енции (предст авление о мире людей, вещей, природе
ит.д.). С пост уплением в школу ребёнок прист упает к сист емат ическому изучению наук. Эт о т ребует
определённого уровня познават ельного развит ия.
Ребёнок должен быт ь способен вст ават ь на т очку зрения, от личную от его собст венной, чт обы
усвоит ь объект ивные знания о мире, не совпадающие с его непосредст венными жит ейскими
предст авлениями. Он должен умет ь различат ь в предмет е его от дельные ст ороны, чт о являет ся
непременным условием перехода к предмет ному обучению.
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Физическое воспитание детей дошкольного возраста
Холбоева Гулнора Улашовна
Преподаватель
Термезского государственного университета
В «Программе воспит ания и обучения в дет ском саду» особое значение придаёт ся ф изическому
воспит анию, кот орое ст роит ся на основе знаний о возраст ных, индивидуальных и психоф изических
особенност ях дошкольника.
Физическое воспит ание ребёнка в условиях учреждений для дет ей раннего и дошкольного
возраст а являет ся важной и от вет ст венной задачей общест венного воспит ания, т.к. все дет и,
начиная с самого раннего возраст а, должны раст и здоровыми, крепкими, гармонически развит ыми и
чт обы они хорошо учились. Именно в дошкольном дет ст ве ф ормирует ся здоровье, общая
выносливост ь, работ оспособност ь, акт ивная жизнедеят ельност ь и др. качест ва, необходимые для
всест ороннего гармонического развит ия личност и. Эт от возраст наиболее благоприят ен для
закаливания организма, овладения элемент арными жизненно необходимыми двигат ельными умениями
и навыками.
К момент у пост упления в школу дет и должны овладет ь определённым запасом двигат ельных
умений и навыков, кот орые позволят им адапт ироват ься к новым условиям и т ребованиям,
предъявляемым к учебной деят ельност и, помогут более успешно усваиват ь школьную программу не
т олько на первых, но и на последующих эт апах обучения., проявления инт ереса к самост оят ельным
занят иям ф изическими упражнениями и в част ност и всей ф изкульт урно-спорт ивной деят ельност и.
Задачи:
1. Изучит ь научно мет одическую лит ерат уру по т еме исследования.
2. Дат ь характ ерист ику средст вам и мет одам ф изического воспит ания дет ям дошкольного
возраст а.
Самым широким понят ием, из всех понят ий т еории ф изического воспит ания являет ся
ф изическая культ ура. Оно включает в себя содержание всех рассмот ренных ниже понят ий.
Физическая культ ура-эт о част ь общей культ уры, совокупност ь дост ижений общест ва в област и
ф изического совершенст вования человека, накопленных в процессе общест венно ист орической
практ ики.
К мат ериальным ценност ям от носят ся: спорт ивные сооружения (ст адионы, спорт ивные залы,
бассейны и др.), инвент арь, (специальная одежда, обувь и др.). К духовным ценност ям принадлежат :
наука, произведения искусст ва. Физическое воспит ание - эт о вид воспит ания, специф ическим
содержанием кот орого являет ся обучением движением, воспит ание ф изических качест в, овладения
специальными ф изкульт урными знаниями и ф ормирования осознанной пот ребност и ф изкульт урных
занят ий. Таким образом, ф изическое воспит ания - эт о наука об общих законах управления процессом
ф изического совершенст вования человека.
Физическое развит ие - эт о процесс изменения ф орм и ф ункций организма человека в т ечение
индивидуальной жизни. Физическая подгот овка - прикладная направленност ь ф изического воспит ания
по от ношению к т рудовой или иной деят ельност и, т ребующей ф изической подгот овленност и.
Физическая подгот овленност ь - эт о уровень развит ия двигат ельных навыков, умений, ф изических
качест в. Физическое совершенст во — эт о ист орически обусловленный уровень ф изического
развит ия и высокая ст епень здоровья. Физическое воспит ание как педагогический процесс
целенаправленного ф ормирования двигат ельных умений и навыков и развит ия ф изических качест в
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человека.
При обучении движениями, имеющими смысловое значение, важными для жизни или спорт а
двигат ельными дейст виями, занимающиеся приобрет ают умения рационально и полноценно
проявлят ь свои ф изические качест ва. Одновременно с эт им они познают закономерност и движений
своего т ела. Воспит ание ф изических качест в являет ся не менее сущест венной ст ороной ф изического
воспит ания. Целенаправленное управление прогрессирующим развит ием силы, быст рот ы,
выносливост и и других ф изических качест в зат рагивает комплекс ест ест венных свойст в организма и
т ем самым обуславливает количест венные изменения его ф ункциональных возможност ей. Все
ф изические качест ва являют ся врожденными, т.е. даны человеку в виде природных задат ков,
кот орые необходимо развиват ь, совершенст воват ь.В процессе ф изического воспит ания
приобрет ает ся т акже широкий круг ф изкульт урных и спорт ивных знаний социологического,
гигиенического, медико-биологического и мет одического содержания. Знания делают процесс занят ий
ф изическими упражнениями более осмысленным и силу эт ого более результ ат ивным. Теория
ф изического воспит ания дет ей дошкольного возраст а имеет единое содержание и предмет изучения
с общей т еорией ф изического воспит ания, вмест е с т ем специально изучает закономерност и
ф изического воспит ания ребенка во всех его возраст ных периодах (от рождения до семи лет )
Физического воспит ания дет ей дошкольного возраст а - наука об общих закономерност ях
ф изического воспит ания ребенка. В соот вет ст вие с эт им т еория ф изического воспит ания дет ей
раннего возраст а познает общие закономерност и управления развит ием ребенка в процессе
воспит ания и обучения.
Познавая и учит ывая закономерност и пот енциальных возможност ей ребенка, т еория
ф изического воспит ания дет ей предусмат ривает т ребования научно обоснованной программы всею
воспит ат ельно-образоват ельного
комплекса
ф изического
воспит ания,
усвоение
кот орой
обеспечивает дет ям необходимый уровень ф изической подгот овленност и. Физическое воспит ание
дет ей раннего возраст а непрерывно развивает ся и обогащает ся новыми знаниями, получаемыми
пут ем исследований, охват ывающих многообразные ст ороны ф изического воспит ания ребенка и
особенно ф ормирования его двигат ельных навыков.
Таким образом, т еория ф изического воспит ания дет ей дошкольного возраст а, познавая
закономерност и развит ия ребенка, выделяя и обосновывая все самое сущест венное, содейст вует
совершенст вованию всей сист емы ф изического воспит ания. Физическое воспит ание дет ей
дошкольного возраст а занимает особое мест о в общей сист еме национального воспит ания. Эт от
возраст охват ывает период от рождения до семи лет. Именно в дошкольном дет ст ве в результ ат е
целенаправленного педагогического воздейст вия ф ормирует ся здоровье, общая выносливост ь и
работ оспособност ь, жизнедеят ельност ь, осущест вляет ся наиболее инт енсивный рост и развит ия
важнейших сист ем организма и их ф ункций, закладывает ся вся база для всест ороннего развит ия
ф изических и духовных способност ей и другое, чт о необходимо для всест ороннего гармонического
развит ия личност и. И, как уже было выше сказано, ф изическое воспит ания являет ся основой
всест ороннего развит ия ребенка в первые годы жизни, т. к. организованные ф изкульт урные занят ия в
яслях, дет ских садиках и семьях улучшают деят ельност ь всех ф изиологических ф ункций организма
ребенка, т ем самым, повышая уст ойчивост ь ребенка к заболеваниям. В связи с эт им в сист еме
ф изического воспит ания дет ей раннего и дошкольного возраст а осущест вляет ся единая цель подгот овка к жизни, т руду, овладения определенным запасом двигат ельных навыков и умений в
момент пост упления в школу, кот орые помогут более успешно усвоит ь школьную программу на
последующих эт апах обучения, проявления инт ереса к самост оят ельным занят иям ф изическими
упражнениями и в част ност и всей из культ урно-спорт ивной деят ельност и. Также, ф ормирование
ф изических качест в, двигат ельных навыков и умений т есно связано с инт еллект уальным и
психическим развит ием ребенка, с воспит анием нравст венно - волевых черт личност и, чт о т акже
характ ерно основе всест ороннего ф изического воспит ания дет ей дошкольного возраст а.
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Для решения цели ф изического воспит ание дет ей дошкольного возраст а, решают ся основные
задачи ф изического воспит ания, кот орые должны решат ся в комплексе и взаимосвязи с задачами
умст венного, нравст венного, т рудового и эт ического воспит ания. Основными задачами ф изического
воспит ания являют ся:
укрепление и охрана здоровья ребенка, закаливание организма;
дост ижение полноценного ф изического развит ия (т елосложения, ф изической и умст венной
работ оспособност и ребенка);
создание условий для целесообразной двигат ельной акт ивност и дет ей;
-ф ормирование жизненно необходимых видов двигат ельных дейст вий: ходьба, бега, прыжков,
ползания и лазания, бросания, ловли и мет ания; ходьбы на лыжах, плавание, езда на велосипеде;
ф ормирований широкого круга игровых дейст вий;
развит ие ф изических (двигат ельных) качест в: ловкост и, выносливост и, скорост но-силовых
качест в;
-содейст вие ф ормированию правильной осанки и предупреждение плоскост опия;
ф ормирование дост упных предст авлений и знаний о пользе занят ий ф изическими упражнениями
и играми, обоснованных гигиенических т ребованиях и правилах;
воспит ание инт ереса к акт ивной деят ельност и и пот ребност и в ней.
Таким образом, главной задачей ф изического воспит ания дошкольников являет ся охрана жизни
и укрепления здоровья, закаливание организма дет ей, кот орая от носит ся к общей оздоровит ельной
задаче. Хорошее здоровье определяет ся нормальной работ ой всех органов и сист ем организма
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Использование видеопрограмм на уроках английского языка в
старших классах средней школы
Хайдарова Камола Даврановна
преподаватель
Термезского государственного университета
Среди проблем, т еорет ически и эксперимент ально решаемых мет одикой иност ранных языков,
коммуникат ивная компет енция и способы ее дост ижения являет ся одной из наиболее акт уальных.
Овладет ь коммуникат ивной компет енцией на английском языке, не находясь в ст ране изучаемого
языка, - дело весьма т рудное.
Поэт ому важной задачей учит еля являет ся создание реальных и воображаемых сит уаций
общения на уроке иност ранного языка, используя для эт ого различные мет оды и приемы работ ы
(ролевые игры, дискуссии, т ворческие проект ы и др.).
Не менее важной являет ся задача приобщения школьников к культ урным ценност ям народа носит еля языка. В эт их целях большое значение имеет использование аут ент ичных мат ериалов
(рисунков, т екст ов, звукозаписей и т .п.).
Знакомст во с жизнью англоязычных ст ран происходит в основном через т екст и иллюст рации к
нему. Особенно важно дат ь учащимся наглядное предст авление о жизни, т радициях, языковых
реалиях англоговорящих ст ран. Эт ой цели могут служит ь учебные видеопрограммы, использование
кот орых способст вует реализации важнейшего т ребования коммуникат ивной мет одики.
Более т ого, использование видеозаписей на уроках способст вует индивидуализации обучения и
развит ию мот ивированност и речевой деят ельност и обучаемых. Следует от мет ит ь, чт о применение
на уроке видео - эт о использование еще одного ист очника инф ормации.
Особенност и использования видеопрограмм в обучении иност ранному языку
Средст ва обучения — эт о объект ы, созданные человеком, а т акже предмет ы ест ест венной
природы, используемые в образоват ельном процессе в качест ве носит елей учебной инф ормации и
инст румент а деят ельност и педагога и обучающихся для дост ижения пост авленных целей обучения,
воспит ания и развит ия.
Технические средст ва обучения (Т СО) – средст ва обучения, сост оящие из экранно-звуковых
носит елей учебной инф ормации и аппарат уры, с помощью кот орой проявляет ся эт а инф ормация.
Экранно-звуковые средст ва (ЭЗС) подразделяют ся на звуковые (аудит ивные) - грамзаписи,
магнит ные записи, радиопередачи; экранные (визуальные) - "немые" киноф ильмы, диаф ильмы и
другие; экранно-звуковые (аудиовизуальные) - звуковые киноф ильмы, т елепередачи.
Особую группу средст в обучения сост авляют лингаф онные уст ройст ва (языковые лаборат ории),
а т акже обучающие машины и компьют еры. Специф ика всех ЭЗС заключает ся в способност и
сообщит ь т акую учебную инф ормацию, кот орую нельзя познат ь без специальной аппарат уры.
Главное средст во передачи учебной инф ормации - зрит ельный, звуковой или звукозрит ельный
образы, предельно реалист ично моделирующие объект , явление и процесс.
Важная особенност ь ЭЗС - их документ альная основа, ф иксация ф акт ов, событ ий, научных
опыт ов и т.д. ЭЗС подразделяют ся на ст ат ичные (диаф ильмы, диапозит ивы, т ранспарант ы и пр.) и
динамичные (киноф ильмы, т елепередачи, видеозаписи).
Новые перспект ивы использования Т СО, например их сочет ание с компьют ерами и
микропроцессорной аппарат урой, создают условия для накопления и хранения значит ельных
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массивов учебной инф ормации, операт ивного её применения, для выработ ки новых ф орм общения
учит еля и учащихся, а т акже для самост оят ельной работ ы учащихся.
Использование компьют ерных т ехнологий в обучении иност ранным языкам в значит ельной мере
изменило подходы к разработ ке учебных мат ериалов по эт ой дисциплине.
В от личие от т радиционного, инт еракт ивное обучение на основе мульт имедийных программ
позволяет более полно реализоват ь целый комплекс мет одических, дидакт ических, педагогических и
психологических принципов, делает процесс познания более инт ересным и т ворческим. Так,
возможност и учит ыват ь уровни языковой подгот овки обучаемых и разрабат ыват ь задания различной
ст епени сложност и в рамках одной программы служат хорошей основой для реализации принципа
индивидуализации и диф ф еренцированного подхода в обучении.
При эт ом обеспечивает ся соблюдение принципа посильной т рудност и и дост упност и заданий,
учит ывает ся
индивидуальный
т емп
работ ы
каждого
обучаемого.Использование
новых
инф ормационных т ехнологий в обучении иност ранным языкам предполагает акт ивную позицию
самого обучаемого в процессе усвоения знаний. Новый вид познават ельной деят ельност и исключает
пассивное восприят ие инф ормации. Она осущест вляет ся на основе напряженной мыслит ельной
деят ельност и, т ребующей сосредот оченност и и максимального внимания, результ ат ом кот орой
являет ся от крыт ие новых знаний. В свою очередь, креат ивный характ ер учебно-познават ельной
деят ельност и способст вует развит ию познават ельной самост оят ельност и учащихся, ф ормированию
умений самост оят ельно пополнят ь знания, осущест влят ь поиск и ориент ироват ься в пот оке
инф ормации. Необходимо т акже от мет ит ь, чт о визуализация учебного мат ериала — создание
обучающей среды с наглядным предст авлением инф ормации, использованием цвет а и звука,
воздейст вуя на эмоциональные и понят ийные сф еры, способст вует более глубокому усвоению
языкового мат ериала. Мульт имедийные программы одновременно ст имулируют у обучаемого сразу
несколько каналов восприят ия, лучше поддерживают его внимание, способст вуют снижению
ут омляемост и и обеспечивают необходимую релаксацию.
В свою очередь, сочет ание зрит ельного образа, т екст а и звукового ряда предост авляет
большие возможност и для комплексного развит ия навыков речевой деят ельност и учащегося на
иност ранном языке. Эт от процесс приобрет ает инт еракт ивный характ ер благодаря возможност и
двуст оронней связи, диалога с компьют ером, когда обучаемый и компьют ер могут задават ь друг другу
вопросы, получат ь на них от вет ы, когда компьют ер может дават ь коррект ирующие подсказки и к нему
можно обрат ит ься за помощью. Большим преимущест вом авт омат изированных обучающих сист ем
являет ся способност ь регист рироват ь, хранит ь и анализироват ь от вет ы учащихся, предост авлят ь им
в случае необходимост и помощь, осущест влят ь поэт апную и сквозную оценку знаний, определят ь
прогресс в их работ е, т.е. осущест влят ь более гибкую сист ему конт роля усвоения и оценки знаний.
Вмест е с т ем, обеспеченност ь программ разного рода ключами дает возможност ь обучаемым
осущест влят ь т акже и самоконт роль.
Создание качест венных обучающих и конт ролирующих программ — сложный процесс,
т ребующий больших зат рат сил и времени преподават елей иност ранных языков, лингвист ов и
мет одист ов, предполагающий акт ивное участ ие в работ е специалист ов в област и компьют ерной
т ехники. Результ ат эт ого т ворческого т руда — мульт имедийные программы — могут использоват ься
как в т радиционной мет одике обучения иност ранным языкам, т ак и в дист анционном обучении.
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В Изобразительного искусство Узбекистана древный метод
Абру-Бахор
Г.Р. Ост онова.
Преподават ель каф едры
«Изобразит ельного искусст ва и инженерной граф ики»
педагогического ф акульт ет а
Бухарского государст венного университ ет а.

В эт ой ст ат ье изложены о виде искусст ва и
т ехники оф ормления книг в ст иле (АБРУ- БАХОР),
т ехника подгот овки цвет ных бумаг для росписи и
выполнения миниат юр.
Узбекист ан
одна
из
своеобразных,
красивейших республик Вост ока. Эт от край извест ен
миру
уникальными
памят никами
древней
архит ект уры, богат ой культ урой, прекрасными
т радициями и содержат ельными произведениями
искусст ва.
В наст оящее время в музеях ст раны хранят ся
древние
рукописные
книги
с
прекрасными
миниат юрами, т ончайшим орнамент альным узором и
изысканными почерками маст еров-каллиграф ов.
Изобразит ельное

искусст во Узбекист ана

имеет своеобразную ист орию. Лист ая ст раницы
эт ой ист ории, мы ст ановимся свидет елями т ого,
чт о наряду с поэзией, музыкой, ф ольклором,
рикладным искусст вом, развевалось и искусст во рукописи.
Художники-каллиграф ы, чт обы дост ичь наиболее эмоционального воздейст вия созданных
произведений, всегда были в поисках новых художест венных приемов в т ворчест ве.
Эт и т ворческие поиски художников- каллиграф ов част о рождали новые направления и мет оды в
искусст ве. Художники ст ремились находит ь новые средст ва выражения, особый художест венный язык.
Целью всех поисков мет одов направлений было одно: обогащат ь эмоциональност ь композиции
произведения. Поиски высокохудожест венного образа, нового в искусст ве, продолжают ся и в
наст оящее время.
В ст арину на вост оке искусст во оф ормление книги, миниат юры, росписи каллиграф ов широко
развивалось. В маст ерских каллиграф ов книги превращались в наст оящее произведение искусст во.
Внешний вид книги имел немаловажную роль.
Чт обы оф ормление книги соот вет ст вовало содержанию, было привлекат ельно и красиво,
художники находили много разных приёмов, ст авили разные эксперимент ы. В результ ат е эт их поисков
появился новый вид оф ормления бумаги. Эт у т ехнику оф ормления бумаги назвали «АБРУ- БАХОР».
“АБРУ - БАХОР”
В искусст ве оф ормления книги каллиграф ы писали шриф т ы на цвет ных, красивых бумагах.
Техника подгот овки эт их цвет ных бумаг назывался «Абру- Бахор». Эт о слово взят о из ф арси в
переводе означает «Абр» - облако, «Бахор» - весна самое красивое время года. Дейст вит ельно если
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посмот рет ь на процесс изгот овления или на саму бумагу, она напоминает весеннее облако. Цвет а на
ней локальные, чист ые, как весеннее облако, прозрачные, разнообразные в цвет овом от ношении.
Они легко смешивают ся между собой и удивляют своей красот ой.
На Вост оке маст ерских, занимавшихся рукописью, было немало. Каждая маст ерская имела свои
мет оды оф ормления книги. В эт их маст ерских совмест но работ али каллиграф ы, художники и
переплёт чики. Совмест ные т ворческие поиски в создании нового давали свои плоды. Беспрерывно,
развивалось рукописное искусст во.
Для реализации книги, кроме внешнего вида, имело значение и внут реннее оф ормление книги.
Содержание подсказывало ф ормы и мет оды её оф ормления. Красиво и содержат ельно оф ормленные
лист ы бумаги привлекали каллиграф а. Он выполнял свою работ у на т аких бумагах.
Как гот овили бумагу в т ехнике «Абру - Бахор»?
В наст оящее время сущест вует два вида эт ой т ехники.
Первый - древний, кот орый издавна на Вост оке применяет ся в искусст ве рукописи.

Вт орой - приближённый к ст аринному мет оду «Абру- Бахор» и принявший новое направление. В
изобразит ельном искусст ве на сегодняшний день он находит ся в ст адии своего развит ия.
1. Вначале мы расскажем о первом мет оде изгот овления бумаги «Абру - Бахор». Как мы
говорили, эт а т ехника сущест вует издавна. Каллиграф ы пользуют ся эт ой т ехникой, и по сей день.
Работ а начинает ся с подгот овки рабочего мест а, инст румент ов и принадлежност ей.
1. Посуда для воды (кувьет )
2. От дельные банки с разными красками
3. Кист очки (для каждого цвет а от дельно)
4. Желчь в шприце
5. Бумага для печат и
6. Раст вор кит ры
7. Шило и расчески
Убедившись в гот овност и инст румент ов и принадлежност ей, начинаем гот овит ь бумаги «Абру Бахор».
В подгот овленную посуду наливаем раст вор кит ры. «Кит ра» - смола куст арника, кот орый раст ет
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в ст ранах Азии. Засохшая кит ра собирает ся с коры.
За 3-4 дня до использования сухую смолу превращают в порошок и добавляют в воду, (50 грамм
кит ры на 5 лигров воды). За эт о время кит ра раст воряет ся в воде и ст ановит ся киселеобразной. Чем
больше кит ры, т ем гуще раст вор, и наоборот .
Кит ра делает воду гуще, и краски дольше находит ся на
поверхност и воды.
Надо сказат ь, чт о кит ру можно найт и не везде.
Поэт ому надо было найт и замену кит ре. На сегодняшний
день эт у задачу может выполнят ь обойный клей, чт о и
используют современные маст ера в т ехнике «Абру- краску
добавляем желчь
Бахор». Загот овка обойного клея и кит ры одинакова,
разница т олько во времени: обойный клей гот овит ь быст рее. Кит ра гот ова, можно наливат ь её в
посуду. Посуда должна ст оят ь на ровной поверхност и.
Для печат и в т ехнике «Абру- Бахор» подойдет бумага любого сорт а. По размеру бумага должна
быт ь чут ь меньше посуды со всех ст орон на 5-10мм.
В ст аринном «Абру- Бахоре» применяют ся краски или сухие пигмент ы, раст воримые в воде.
Раст вор определённого цвет а гот овят в от дельной посуде.
Определённому количест ву цвет ов должно соот вет ст воват ь и количест во посуды. Краски
доводят до сост ояния молока.
Для сохранения чист от ы и локальност и цвет а используют от дельные кист и, предназначенные
для каждого цвет а от дельно. Кист очки можно изгот овит ь самому из конского хвост а, пот ому чт о
маст ер не рисует ими, они нужны т олько для разбрызгивания по поверхност и воды.
Кроме кист ей нужны шило и расчески, изгот овленные из разных по т олщине проволок. С
помощью расчески и шила передают разные ф ормы краскам.
Также шило и расчески может изгот овит ь сам маст ер, он же определяет т олщину проволоки, и
расст ояние между зубьев расчески. Длина расчески должна соот вет ст воват ь ширине посуды.
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Для выполнения т ехники «Абру- Бахор» применяет ся еще один элемент - эт о желчь
крупнорогат ого скот а. Желчь нужна для лучшего раст ворения и в смешения красок. В каждую заранее
пригот овленную краску надо капнут ь от 3 до 6 капель желчи и хорошо смешат ь, после чего краски
брызгают на жидкост ь. В результ ат е получают ся красивые цвет овые сочет ания в зависимост и от
пост авленных задач. Теперь, когда у нас всё пригот овлено для работ ы, начинаем печат ат ь красивые
лист ы бумаги.
Первое - гот овим мест о для работ ы.
Вт орое - в посуду наливаем пригот овленную киселеобразную жидкост ь.
Трет ье
шилом
берем
капли
нужной
краски и капаем
на
жидкост ь,
смот рим как она
ложит ься, краска
должна
чут ь
раст ворит ься.
Гот овая
краска
бризгает ся
жидкост ь
-

в

Чет верт ое
брызгаем

нужные цвет а красок на жидкост ь.
Пят ое - шилом или расческой направляем цвет а в нужном нам направлении, чт обы получит ь т от
или иной необходимый нам рисунок.
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Шест ое - когда рисунок на жидкост и гот ов, его нужно перенест и на чист ый лист бумаги.
Для эт ого нужно положит ь чист ый лист бумаги на краски, краски с жидкост и переходят на бумагу.
Бумагу надо снят ь, выт ирая об край посуды, чт обы т олько краска ост алась на бумаге, а жидкост ь
слилась в посуду. На бумаге должен ост ат ься красивый замысловат ый рисунок.
Такова последоват ельност ь дейст вий ст аринной мет одики «Абру- Бахор». Теперь каллиграф
может начинат ь свою работ у на эт ой бумаге.
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Мы многие годы работ аем в прекрасной т ехнике «Абру- Бахор». Карт ины, созданные при помощи
эт ой т ехники, смот рит е на ст раницах нашей книги. Попробуйт е создават ь карт ины при помощи эт ой
т ехники. Дерзайт е и т ворит е прекрасное.
Л ит ерат уры
Раҳим Ҳакимов “Абру - Баҳор”вчера и сегодня 2008
Среднеазиат ский миниат юры Г.А. Пугаченкова Т ашкент
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Орнамент как основа декоративно-прикладного искусства
А.С.Мусинова
Преподават ель Бухарского государст венного университ ет а

Резюме
В данной ст ат ье говорит ся о роли орнамент а в декорат ивно-прикладном искусст ве, а т акже
даёт ся характ ерист ика разновидност ям орнамент ов.
Ключевые слова
Орнамент , маст ер, декорат ивно-прикладное искусст во, узор, цвет ок, домашняя ут варь,
симмет рия, композиция, рукопись.
Узбекист ан (http://asia-travel.uz/uzbekistan/) – ст рана с необыкновенно т алант ливым народом, а
т алант и маст ерст во, умноженные на многие века славной ист ории и дают в ит оге, т е шедевры
народного т ворчест ва, кот орые не дадут позабыт ь о своих корнях, своей культ уре и своем
неповт оримом эт носе.
Из поколения в поколение народные маст ера декорат ивно-прикладного искусст ва передают
своё умение подраст ающей молодёжи. Ha прот яжении многих веков народные маст ера создавали
удивит ельные изделия для домашнего обихода, украшения для женщин и инт ерьера, одежду и т кани,
оружейные принадлежност и.
Творения узбекских маст еров издавна славились далеко за пределами родины и продолжают
вызыват ь инт ерес у ценит елей искусст ва со всего мира. Разнообразные школы чеканки и керамики,
т юбет ейки самого разного вида и предназначения, национальные ножи на каждый случай, шелковые и
шерст яные ковры, шелк и чеканка - чудесные работ ы, вот уже многие века создаваемые руками
мест ных маст еров и маст ериц сост авляют неповт оримую экзот ику Узбекист ана.
Далеко вглубь веков уходит ф ормирование школ и видов искусст ва. Каждый регион в
Узбекист ане славит ся своеобразным видом вышивки, росписи, чеканкой, резьбой по различным видам
мат ериалов, ювелирного изделия и других видов искусст ва. У каждого региона свое направление.
Нурат а славит ся своей вышивкой, ф ерганский Ришт ан - лазурной керамикой, древний Маргилан радужно переливающимся ат ласом, священная Бухара - золот ым шит ьем, Ташкент ские маст ера
восхищают своими расписными изделиями.
Следуя давней т радиции маст ера (уст а) безвозмездно передают свои знания и секрет ы своего
искусст ва ученикам (шогирдам). Изделия извест ных и безымянных маст еров, поражающие богат ст вом
художест венной ф ант азии и совершенст вом ф орм продолжают радоват ь глаз человечест ва. А чт о
же их т ак связывает между собой? Конечно же каждая вещь сделанная рукой умелого маст ера
украсит красивый орнамент .
Восхищаясь рукот ворной красот ой орнамент ов, воплощенных в предмет ах декорат ивноприкладного искусст ва – росписи на ст енах инт ерьера, коврах, вышивке, резьбой - мы не
задумывались о роли мат емат ики в создании эт их произведений. Между т ем сочет ание т алант а
маст ера и его геомет рических умений занимает важное мест о в орнамент альном искусст ве.
Орнамент (от лат. Ornamentum – украшение) – эт о узор, сост оящий из повт оряющихся,
рит мически упорядоченных элемент ов.
Орнамент предназначен для украшения различных предмет ов (посуды, мебели, одежды,
т екст ильных изделий, оружия) и архит ект урных сооружений. Связанный с поверхност ью, кот орую он
украшает и зрит ельно организует , орнамент , как правило, выявляет
и подчеркивает своим
пост роением, ф ормой и цвет ом архит ект урные и конст рукт ивные особенност и предмет а, природную
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красот у мат ериала.
В композиции любого орнамент а лежит вполне определённый порядок пост роения, основанный
на законах симмет рии. По своей сут и, симмет ричное – эт о нечт о уравновешенное, рит мически
упорядоченное, обладающее хорошим соот ношением пропорций. Говоря о симмет рии, ст оит
от мет ит ь, чт о сущест вует и ст рого мат емат ическое понимание эт ого явления: симмет ричным
называет ся рисунок, кот орый можно как-т о изменит ь, получая в результ ат е т о же с чего начали. То
ест ь объект ост аёт ся неизменен по от ношению к каким-либо изменениям, выполненным над ним.
Рассмат ривая разные композиции, легко увидет ь, чт о орнамент можно продолжат ь в разные ст ороны,
даже если его первоначальная композиция ограничена и замкнут а. Художник же в своих
произведениях добивает ся, прежде всего, выразит ельност и, но не идеальност и. В своих изделиях
маст ера передают свою близост ь к природе.
Узбекский орнамент по праву называет ся одним из самых инт ересных явлений в вост очной
художест венной культ уре. Он предст авляет собой уникальный мир художест венных образов. На
прот яжении веков узбекский орнамент видоизменялся, т рансф ормировался, но неизменно поражал
воображение людей своей поэт икой и красот ой линий и красок.
Орнамент сопровождал человека в его повседневной жизни. Раст ит ельные, геомет рические,
зооморф ные и другие мот ивы украшали жилище человека, культ овые и быт овые предмет ы, одежду,
рукописные книги. Узоры, нанесенные на предмет , несли в себе ист орию и быт своего народа.
Орнамент мог сплошным ковром заполнят ь все свободное прост ранст во или украшат ь т олько
некот орые част и изделия, подчеркивая их художест венно-пласт ическую выразит ельност ь.
Орнамент пост роен на рит мическом чередовании изображаемых мот ивов, производная от
ф ормы и подчиняющаяся ей ст рукт ура. Орнамент не может быт ь рассчит ан мат емат ически, он
покрывает поверхност ь предмет а, повт оряя его изгибы, подчеркивая их или скрывая. Нельзя
рассчит ат ь, каким будет завит ок, кот орый положен маст ером.
Время появления первых орнамент альных композиций в декорат ивно-прикладном искусст ве
Средней Азии неизвест но, однако можно предположит ь, чт о инт ерес к украшению предмет ов
развивался одновременно с освоением окружающего мира. Орнамент служил не т олько украшением
для предмет ов обихода, но и рукописные книги украшались раст ит ельным орнамент ом и миниат юрой.
Несомненным богат ст вом и пышност ью от личают ся рукописи средних веков. Они украшались
многоф игурными композициями и зат ейливым орнамент ом.
Узбекские маст ера придавали большое значение и от водили главную роль раст ит ельным
мот ивам в орнамент альном искусст ве. Со временем орнамент альные композиции все более
усложнялись, образовывали сложные композиционные схемы, в кот орых переплет ались сказочные и
реальные мот ивы. Свобода художника в эт ой област и искусст ва не была ограничена ст рогими
рамками. Мот ивы цвет ов, вет ок, лист ьев и жгут ов т акже занимали важное мест о в ст рукт уре
узбекского орнамент а. Плет еный или раст ит ельный орнамент в виде завит ков, лист ьев, чашелист иков
широко применялся в украшении изделий из мет алла, вышит ых и росписных изделий. Упругие
раст ит ельные завит ки част о вст речают ся в декоре памят ников архит ект уры. Част о в украшении
архит ект урных памят ников, домашней ут вари вст речались изображения всевозможных живот ных и
пт иц, кот орые сливались с раст ит ельными ф ормами. Подобный вид орнамент а получил название
т ерат ологического. Узбекскими маст ерами очень част о воспроизводились изображения львов,
т игров, павлинов, рыб, пт иц, т ельцов.
«Терат ологический» ст иль в орнамент е был издревле связан с миф ологическими верованиями,
уходящими в далекую древност ь. В узбекской культ уре маст ер более внимат ельно от носит ся к
«зверю». В миниат юрных лицевых изображениях на общем ф оне «плет енки» можно различит ь голову
зверя, его хвост , лапы. В древност и люди верили, чт о знаковые изображения помогают им общат ься с
пот уст оронним миром богов и духов, выполняя при эт ом роль посредника между мирами. Част о,
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орнамент альные изображения служили оберегами от злых сил, счит алось, чт о они приносят счаст ье и
удачу.
Маст ера, украшающие изделия всевозможными орнамент ами, забот ят ся об эст ет ической
красот е книги. Они сочет ают самые разнообразные мот ивы: плет енку, ст илизованные вет ви, цвет ы и
т ерат ологические элемент ы. Узбекские орнамент ы воспринимали разнородные элемент ы,
обогащались и т рансф ормировались в новые ф ормы. Богат ст во и разнообразие ф орм и видов
узбекского орнамент а свидет ельст вует о т ворческом мышлении маст еров и об их высоком
художест венном вкусе.
В процессе складывания ст иля, несущего в себе новые художест венные идеалы, в прикладном
искусст ве сущест вуют орнамент альные мот ивы. Основными классиф икационными признаками
орнамент а служит его происхождение, назначение и содержание. С учет ом всего эт ого узбекские
маст ера использовали и по сей день применяют следующие группы, или виды.
Технический орнамент. Возникновение ф орм эт ого орнамент а связано т рудовой
деят ельност ью маст ера. Например, ф акт ура поверхност и предмет ов из глины, изгот овленных на
гончарном круге, рисунок прост ейших клет ок т кани при выработ ке ее на первобыт ном т кацком ст анке,
спиралевидные вит ки, получаемые при плет ении веревок, и т . п.
Символический орнамент. Формированию символического орнамент а способст вовала
общност ь природы условно-символических изображений произведений орнамент ального искусст ва в
целом, а сами орнамент альные образы, как правило, предст авляют собой символы или сист ему
символов.
Геомет рический (гирих) орнамент . Эт от орнамент сост оит из т очек, линий (прямых, ломаных,
зигзагообразных, сет чат о-пересекающихся), и ф игур (кругов, ромбов, многогранников, звезд, крест ов,
спиралей и др).
Раст ит ельный (ислими) орнамент. Раст ит ельный орнамент использует многочисленные
ф ормы раст ений: лист ья, цвет ы, вет ки, взят ые вмест е или по от дельност и. Эт о художест венная
переработ ка разнообразных ф орм раст ит ельного мира. К наиболее распрост раненным раст ит ельным
ф ормам с древнейших времен от носят ся: лист ья и цвет ки роз, перец, виноградная лоза.
Каллиграф ический (эпиграф ический) орнамент. Эт от орнамент сост авляет ся из от дельных
букв или элемент ов т екст а, выразит ельных по своему пласт ическому рисунку и рит му. Искусст во
каллиграф ии наиболее полно развилось в Иране и ряде арабских ст ран, использовалось и в Древней
Руси, играя наряду с собст венно орнамент икой замет ную роль в декорировании различных изделий
декорат ивно-прикладного искусст ва.
Пейзажный орнамент. Главные объект ы эт ого орнамент а — самые разнообразные природные
мот ивы: горы, деревья, скалы, водопады, част о в сочет ании с архит ект урными мот ивами и
элемент ами живот ного орнамент а.
Живот ный орнамент. Включает ст илизованные изображения реальных и/или ф ант аст ических
живот ных (иногда подобный орнамент называют "звериным" ст илем).
Ант ропоморф ный орнамент в качест ве мот ивов использует мужские и женские ст илизованные
ф игуры или от дельные част и т ела человека.
Не всякий узор можно счит ат ь орнамент ом. Узор, свободно заполняющий плоскост ь, т аковым не
являет ся. Орнамент может располагат ься в квадрат е, прямоугольнике, круге или в узкой полосе. По
ф орме их можно разделит ь на замкнут ые, сет чат ые и лент очные.
В замкнут ом все декорат ивные элемент ы расположены в одной какой-либо ограниченной
плоскост и. Он компонует ся в прямоугольнике, квадрат е или круге. Мот ив в нем либо не имеет повт ора,
либо повт оряет ся с поворот ом на плоскост и (т ак называемая поворот ная симмет рия).
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В лент очном орнамент е декорат ивные элемент ы вписывают в полосу. Сюда от носят ся
ф ризы, каймы, обрамления, бордюры и т .п.
В сет чат ом орнамент е повт оряющиеся элемент ы распрост раняют ся во все ст ороны,
создавая движение во всех направлениях. В эт ом виде орнамент а присут ст вует как бы невидимая
сет ка, в ячейках кот орой и располагают ся элемент ы узора. Если лент очный орнамент обладает
т олько одной осью переноса и может зрит ельно двигат ься по перимет ру или' краю лист а, т о в
сет чат ом много осей переноса и он способен подчеркнут ь поверхност ь плоскост и лист а сплошным
непрерывным узором. Форма ячеек сет чат ого орнамент а имеет различную геомет рическую ф орму:
квадрат , прямоугольник, т реугольник, параллелограмм, ромб. К сет чат ому орнамент у от носят ся вид
Бухарского золот ошвейного шит ья (заминдузи).
Используемая лит ерат ура:
1. Л.М.Бут кевич «Ист ория орнамент а». М.2008.
2. Ш.К.Шоёкубов «Узбекское народное декорат ивно-прикладное искусст во». Т . 2009.
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Искусство росписи тканей
Азимова Мухайё Барот овна.
Преподават ель Бухарского государст венного университ ет а
каф едры изобразит ельного искусст ва и инженерной граф ики

Ключевые слова: бат ик, резерв, набойка, выбойка, набивка.
Резюме:
В данной ст ат ье изложены основные принципы набойки композиции и выбора колорит а при
росписи т каней. Об ист ории их развит ия. Рассмат ривая базовые правила создания т екст ильной
композиции и соблюдения цвет овой гармонии красками и т канью.
Узорные т кани разного назначения, пожалуй, как ни один вид декорат ивно-прикладного
искусст ва, акт ивно несут художенст венную культ уру в быт. Массовост ь выработ ки их заст авляют
особо прист ально от нест ись к изучению искусст ва оф ормления т каней. Одной из задач эт ой главы
являет ся необходимост ь разобрат ься в особенност ях узоров, их соот вет ст вии назначению т кани, а
зат ем научит ься и самост оят ельно выполнят ь
не большие декорат ивные изделия разными
способами. Первые упоминания о получении цвет ных декорат ивных
эф ф ект ов на т кани вст речают ся уже в «Ест ест венной ист ории» Плиния. Множест во способов
оф ормления т каней породило и разнообразные эф ф ект ы декорировки. Самыми древними были
разнообразные приемы нанесения резерва, т. е. сост ава, предохраняющего от дельные участ ки т кани
от последующего окрашивания. Многие из них дошли до наших дней. С древнейших времен извест на
ручная роспись т каней в Японии, Кит ае, Индонезии.
Эт и способы украшения т каней были извест ны т акже в Армении, Азербайджане и на Руси. На
Вост оке они получили название «бат ик». Происхождение эт ого слова т очно неизвест но. На Яве,
например» ест ь в обиходе слово «амбат ик», кот орое переводит ся как «гравироват ь», «рисоват ь»,
«писат ь». В извест ной мере эт о соот вет ст вует нанесению рисунка на т кан
с помощью
резервирующего
сост ава. Сут ь заключалась в т ом, чт о разогрет ый воск, т онко раст ерт ую
от мученную специальную глину или смесь гречневой муки с квасцами наносили на т кань кист ью или
другими, приспособлениями (в Индонезии, например, т рост никовой т рубочкой).
Резерв впит ывался в т кань и заст ывал водонепроницаемой пленкой, т ем самым защищая ее от
окрашивания соот вет ст вии с нанесенным рисунком.
В результ ат е применения разнообразных резервов на окрашенном ф оне проявлялся рисунок
ест ест венного цвет а разрисовываемой т кани. На Руси эт от сост ав называли «вапой». Ткань с
нанесенным на нее резервом — «вапой»— погружали в чан с краской», кот орая окрашивала всю
незащищенную резервом поверхност ь. После окраски вапу удаляли. Сущест вовал в ст арину еще
один инт ереснейший способ декорировки т кани, носящий название «бандана». От дельные участ ки
т кани т уго перевязывались, и т кань окрашивалась
погружением в краску какого-либо свет лого т она. Зат ем после просушивания узлы или част ь их
развязывались, перевязывались другие участ ки т кани, уже окрашенные, и т кань снова погружалась в
краску, на эт от раз уже более т емную. Когда же по окончании окрашивания развязывались все узлы,
на т кани обнаруживался двух или т рехцвет ный (в зависимост и от
количест ва погружений) звездчат ый или зигзагообразный ост рый рисунок. Позднее, примерно с XII в.,
начала появлят ься т ак называемая «набойка». Набойка выполнялась при помощи резных досок
—«манер». Такая доска смачивалась краской или вапой, накладывалась на т кань, разложенную на
ст оле с мягкой подст илкой, и прист укивалась —«набивалась» деревянным молот ком для лучшей
пропечат ки рисунка. От сюда и набойка. «Набивка» рисунка на т кань первоначально производилась
вручную красными или оранжевыми красками по белому или окрашенному ф ону. Зат ем ст али
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применят ь т ак называемые смывные краски, а впоследст вии более прочные — «заварные» краски.
Первые русские набойки шли на украшение церковной
одежды. Сохранились т олько небольшие кусочки XIIв., сильно ист левшие. По различным документ ам
XVI—XVII вв. мы получаем уже более широкие сведения об эт ом виде оф ормления т каней.
Ткань набивной т ехники в зависимост и от характ ера узора и способа его выполнения
называлась «набойкой» и «выбойкой», и т олько в XVIII в. уст анавливает ся единое название —
«набойка». «Выбойкой» называлась т кань с рисунком ест ест венного цвет а т кани по окрашенному
ф ону (рис.1), а «набойкой» с одноцвет ным или даже с многоцвет ным рисунком по незакрашенному
ф ону. Обусловлены эт и названия т ем, чт о при подгот овке печат ной доски для «выбойки» маст еррезник «выбирал» рисунок, ост авляя ф он выпуклым.
Для «набойки» «выбирал» ф он, ост авляя
выпуклым рисунок.
Выбойка всегда была одноцвет ной, иногда т олько она дополнялась рисунком масляной
краской, наносимой вручную кист ью; или т ак называемым «квачом». Как правило, эт о был «горох».
Набойка же могла быт ь как одноцвет ной, т ак и многоцвет ной. Количест во цвет ов соот вет ст вовало
количест ву досок, накладываемых последоват ельно на т кань. Поскольку ф он ост авался
незакрашенным, т акая набойка называлась «белоземельной» в от личие от кубовой выбойки, при
кот орой т кань после нанесения на нее вапы опускалась в чан - куб, как правило, с синей, краской.

Рис 1. Русская выбойка по окрашенной т кани.
В связи с т ем чт о резные доски не делались большими, т о, для т ого чт обы получит ь рисунок на
большом куске т кани, доски надо было переносит ь по всей длине и ширине т кани по особым
от мет кам. Таким образом, на т кани появлялся узор, равномерно повт оряющийся, кот орый
называет ся раппоргным. Более подробный разбор раппорт ного пост роения рисунка будет сделан в
следующей главе. Искусст во набойки на Руси было развит о дост ат очно сильно. Расцвет эт ого
вида оф ормления т каней от носит ся к XVIII—XIX вв.
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Рис 2. Армянская набойка. XV в. Мат енадаран.
Набойка была широко распрост ранена как в России (в основном в Ивановской, Кост ромской,
Московской губерниях), т ак и в Азербайджане
и Армении.
В Армении начиная с XII в.
производст во набоек осущест влялось объединениями ремесленников.
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Рис 3. Армянская набойка. XIV в. Мат енадаран.
Просущест вовало эт о искусст во вплот ь до XIX в., Пост епенно сокращат ься и в виде
куст арного промысла сохранилось
до первой чет верт и XX в. Для набоек использовали
хлопчат обумажные т кани мест ного производст ва, окрашивались они раст ит ельными красит елями.
Красный цвет , например, получали, применяя от вары марены; черный, коричневый и некот орые
зеленые — из плодов и лист ьев молодого грецкого ореха, корки гранат а и разных т рав.
Значит ельному распрост ранению набойки способст вовало т о, чт о она имела большое
применение как в женской, мужской и дет ской одежде, т ак и в инт ерьере. Из набивных т каней
шились сараф аны, душегрейки, юбки, коф т ы, мужские рубахи, порт ы и пр. Набивные т кани
использовались как занавески, скат ерт и, ими обивалась внут ренняя поверхност ь сундуков,
переплет ались ст аринные книги, из них шились наволочки, одеяла и пологи. Особое мест о в
кост юме занимали головные плат ки.
Искусст во росписи т каней продолжает развиват ься и в наши дни. Усложнялась и
совершенст вовалась т ехнология, ст али более разнообразными художест венные и т ехнические
приемы.
Использованная лит ерат ура:
1. В.Бородулин, О.В.Т анкус Основы Художест венного Ремесла М. Просвещение,1986 г.
2. О.В Т анкус , Л.М. Гороховская Т ехнология росписи т каней. М.1969.
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Душа художника
Азимова Мухайё Барот овна.
Преподават ель Бухарского государст венного университ ет а
каф едры изобразит ельного искусст ва и инженерной граф ики

Резюме:
В данной ст ат ье изложены мысли и размышление великих художников. основные принципы
композиции в искусст ве и выбора колорит а. О видах искусст ва живопись, граф ика и скульпт ура.
«Иск усст во ест ь т ак ая ж е пот ребност ь для человек а, к ак
ест ь и пит ь. Пот ребност ь к расот ы и т ворчест ва, воплощаю щего ее, нераз лучна с
человек ом »,— писал Ф. М . Дост оевск ий.
Дейст вит ельно, ист ория свидет ельст вует о т ом, чт о человек
всегда был неразлучен с искусст вом. В горах, в пещерах разных ст ран мира сохранились древние
наскальные изображения. Эт и выразит ельные рисунки живот ных и охот ников были сделаны еще в т е
времена, когда люди не умели писат ь. Памят ники искусст ва говорят нам, какое огромное значение
оно имело в жизни человека и человеческого общест ва. Древние греки создали прекрасный миф о
музах вечно юных се ст рах, олицет воряющих искусст ва и науки. Мельпомена муза т рагедии, Талия
комедии, Терпсихора т анцев, Клио муза ист ории... Миф рассказывает , чт о когда бог Аполлон
покровит ель искусст ва, поэзии и музыки появлялся в сопровождении муз, т о вся природа внимала их
пению... Музыка, музей — эт и слова произошли от слова Муза. Поэт ический миф о музах сест рах не
ут рат ил своего смысла. У каждого вида искусст ва свои выразит ельные средст ва: в музыке — эт о звук,
в изобразит ельном искусст ве — цвет , линия и т. д., в лит ерат уре — слово. Но родст венная сущност ь
всех видов заключает ся в т ом, чт о искусст во—эт о одна из ф орм общест венного сознания, в основе,
кот орой лежит образное от ражение явлений дейст вит ельност и.
К изобразит ельным искусст вам, связанным со зрит ельным
восприят ием, от носят ся: живопись, граф ика и скульпт ура.
Эт и искусст ва создают изображение на плоскост и (живопись и
граф ика) и в прост ранст ве (скульпт ура).
Карт ину,
рисунок, скульпт уру,
кот орые имеют
самост оят ельное значение, т о ест ь, не связаны с каким-либо
художест венным ансамблем или с чист о практ ическим назначением, мы называем ст анковыми
произведениями. Определение эт о происходит от слова «ст анок» (в данном случае мольберт ), на
кот орый ст авит ся холст , когда пишет ся карт ина. И даже т о, чт о карт ина обязат ельно вст авляет ся в
раму, подчеркивает независимост ь, т о ест ь от ъединенност ь ст анковой живописи от окружающей
среды. Рама от деляет карт ину, создает возможност ь воспринимат ь ее как самост оят ельное
художест венное целое. Некот орые ст анковые живописные
произведения репродуцированы в книге.
Монумент альная живопись по своему назначению и характ еру связана с архит ект урным
ансамблем. Фреска, мозаика, панно, вит ражи органично входят в архит ект уру, дополняя и
обогащая художест венное оф ормление инт ерьера или всего здания. Прекрасными образцами
монумент альной живописи являют ся ф рески
Раф аэля в
Ват иканском
дворце,
росписи
Микеланджело в Сикст инской капелле. Высочайшего уровня монумент альная живопись дост игла в
визант ийском и древнерусском искусст ве. В наше время монумент альная живопись находит широкое
применение во дворцах культ уры, клубах, т еат рах, ст анциях мет рополит ена, вокзалах и т . д.
Живопись разделяет ся монумент альную и декорат ивную. Искусст во граф ики включает в себя
рисунок в собст венном смысле слова во всех его разновидност ях (рисунок, гравюра, лит ограф ия).
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Граф ические работ ы т оже подразделяют ся на
1. ст анковые,
2. прикладные (эт икет ки, марки и т . п.),
3. книжные, служащие для оф ормления или иллюст рирования печат ной продукции,
4. плакат ные.
По сравнению с живописью у граф ики более ограниченные
средст ва. Но по своей распрост раненност и и дейст венност и
она превосходит ост альные виды пласт ического искусст ва.
Граф ические произведения мы вст речаем повсюду.

От кройт е

газет у,

книгу, и вы увидит е

рисунки, карикат уры, иллюст рации... На ст ене в комнат е, в классе, в залах плакат ы, эст ампы, от т иски
гравюр.
Рисунок ст ал искусст вом издревле, являясь «ист очником и
душой всех видов живописи и корнем всякой науки», как
ут верждал Микеланджело.
Все выдающиеся живописцы были большими маст ерами рисунка, ост авив бесценные сокровища
в своих альбомах и папках, «ни одного дня не пропуская
без рисунка». В изобразит ельном искусст ве сущест вует понят ие жанра.
Жанр эт о своеобразная област ь искусст ва, ограниченная определенным кругом т ем: жанр порт рет а,
пейзажа, нат юрморт а, ист орический жанр, быт овой, бат альный.
Понят ие

жанра

от носит ся,

главным

образом,

к ст анковой живописи.

Возникают

архит ект урный пейзаж (разновидност ь пейзажного жанра). Возможны жанры, как бы объединяющие
два вида: быт овой и пейзажный, порт рет ный и ист орический и т . п.
В ист ории искусст ва т ермин «жанр» част о означает сокращенное название «быт ового жанра».
Ест ь маст ера, кот орые одинаково успешно работ ают в разных жанрах. Например, Рембрандт ,
Веласкес, Рубенс ост авили нам шедевры порт рет ного жанра, замечат ельные композиции на
библейские и миф ологические сюжет ы, карт ины быт ового жанра, рисующие жизнь современников.
Делакруа был маст ером и ист орического и порт рет ного жанров. В русском искусст ве
многообразно по жанрам т ворчест во Репина, Крамского, Врубеля, Серова, а в совет ской живописи —
т ворчест во Пет рова-Водкина, Дейнеки, Кончаловского, многих художников молодого поколения.
Но ест ь замечат ельные маст ера, работ ающие всю жизнь преимущест венно в одном
нибудь жанре.

каком-

Например, ряд голландских художников XVII века
изображали, главным образом, нат юрморт ы, и голландский
нат юрморт вошел в ист орию искусст ва. О Шардене мы говорим, прежде всего, как о маст ере
нат юрморт а. Можно назват ь имена знаменит ых пейзажист ов: Конст ебль, Карл, Моне, Левит ан.
Карт ины и рисунки прекрасного русского художника Федот ова принадлежат к быт овому жанру.
Прославились быт овыми жанровыми полот нами Перов, В. Маковский, Прянишников, Ярошенко.
Все многообразные виды и жанры искусст ва объединяет одна особенност ь: они связаны со
зрит ельно-правдоподобным от ражением дейст вит ельност и.
Многие начинающие художники ст авят себе именно эт у цель: «хочу научит ься, все изображат ь,
как живое!». А слово «живое» не однозначно. Эт им словом определяют реалист ическую
убедит ельност ь произведения, его эмоциональную «заразит ельност ь». Но оно т акже обозначает ,
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особенно для менее опыт ных зрит елей, т акое повт орение нат уры, кот орое создает
иллюзию «живого» предмет а. Сущест вует легенда, рассказывающая об одном художнике ант ичност и,
кот орый написал виноград т ак, похоже, чт о даже
воробьи слет ались его клеват ь. Некот орым т акое изображение
может показат ься пределом маст ерст ва. Доказывает ли ошибка воробьев правот у т ех ценит елей,
кот орые счит али, чт о задача искусст ва сост оит в копировании природы? «Нисколько, эт о скорее
доказывает мне, чт о эт и любит ели были ист инные воробьи», говорил великий немецкий поэт Гет е.
Подделка под природу оказывает ся подделкой под искусст во. В распоряжении художника краски
вмест о свет а солнца в
природе, плоский холст или лист бумаги — вмест о бесконечного
прост ранст ва, неподвижност ь т огда как в реальной жизни все движет ся, меняет ся... Полное
повт орение живой природы невозможно. Да и нужно ли эт о, являет ся ли эт о целью искусст ва?
Фот ограф ия, например, как будт о т очно воспроизводит нат уру. Кст ат и, когда была изобрет ена
ф от ограф ия, многие счит али, чт о живопись, т еперь, не понадобит ся. Щелчок аппарат а и гот ово!
Не угнат ься художнику за т ехникой. Но время шло, т ехника ф от ограф ии совершенст вовалась,
появился даже цвет , а живопись по прежнему нужна людям.
Мы с удовольст вием посещаем выст авки ф от ограф ии, рассмат риваем их в журналах, газет ах,
ф от ограф ический аппарат в руках хорошего маст ера способен запечат леват ь великое многообразие
жизни. Мы ценим снимки за документ альност ь, ост рот у ф иксации ф акт а, за репорт ерскую
злободневност ь.
Однако ф от ограф ия воспроизводит данное, конкрет ное, единичное, в т о время как живопись
или рисунок по сущест ву своему ст ремят ся к обобщенному, образному от ражению жизни. Ведь
ф от ограф ия передает т олько внешний облик нат уры, а художник может выразит ь ее сущност ь.
«Задача искусст ва не в т ом, чт обы копироват ь природу, а в т ом, чт обы ее выражат ь»,— писал
Делакруа. Только «живая душа» художника, его мысль и глубина чувст ва, его от ношение к т ому, чт о
он видит , способны найт и образный язык искусст ва. Прочт ем внимат ельно от рывок из замечат ельной
повест и Н. Гоголя «Порт рет »: «Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил
себе в душу и уже от т уда, из душевного родника, уст ремил его одной согласной, т оржест венной
песнью. И ст ало ясно, даже непосвященным, какая неизмеримая пропаст ь сущест вует между
созданием и прост ой копией природы...» Вот чт о пишет И. Репин: «Для художест венного произведения
не довольно одного копирования с нат уры. Художник вкладывает в свой т руд очарование,
впечат ление. Поэт ому никакая ф от ограф ия, даже цвет ная, не может помешат ь высокой ценност и
ист инно художест венных произведений — в них ценит ся живая душа художника, его вкус. И в эт ой
арист ократ ической пот ребност и к личному т ворчест ву и лежит залог вечного сущест вования
искусст ва». Иначе говоря, «живопись не прот окол, а объяснение природы живописными средст вами»
(И. Левит ан). Все знают карт ину В.Серова «Девочка с персиками». Художник написал дочь С.
Мамонт ова, извест ного меценат а и
друга многих русских художников.
«Идея порт рет а зародилась т ак: Веруша ост авалась после обеда за ст олом, все ушли, и
собеседником ее был лишь до крайност и молчаливый Серов. Он после долгого созерцания попросил у
нее дат ь ему 10 сеансов, но их оказалось мало, и он проработ ал целый месяц...» (Из воспоминаний М.
Нест ерова). Но порт рет Веруши Мамонт овой не случайно был переименован в «Девочку с
персиками». В эт ом кроет ся особый смысл. Серова наст олько очаровала нат ура, чт о он создал не
прост о порт рет знакомой девочки, а образ вечной юност и, нежност и, свет а. Карт ина заражает своим
поэт ическим наст роением. Так, И. Грабарь писал, чт о в русской живописи он знает т олько одну вещь,
напоминающую ему пушкинскую юную Тат ьяну,— серовский порт рет Веры Мамонт овой. Правда
искусст ва, как говорил скульпт ор Роден,— «эт о душа, чувст во, идея, переданные черт ами лица,
движениями и дейст виями человека, т онами неба, линиями горизонт а». Художник вводит
мир
образов, кот орых мы прежде не видели, или, наоборот , показывает нам знакомые явления, но
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заст авляет увидет ь их по-иному. И эт им он обогащает наши мысли и чувст ва, заст авляет задумат ься
над многими явлениями жизни. Художник может создат ь воображаемую карт ину, в кот орой
обобщает ся опыт повседневных наблюдений. Он от брасывает одни дет али и выделяет другие,
раскрывая сущност ь изображение. Художест венное обобщение т ак же бесконечно, как научное
познание мира. Изобразит ельные средст ва в руках художника превращают ся в «магический крист алл»
(А. Пушкин), сквозь кот орый мы видим новое. Эт от мир раскрывают перед нами разные художники — и
в эт ом ценност ь искусст ва. Индивидуальные качест ва работ ы маст ера связаны с кругом его
т ворческих инт ересов, с его видением жизни, ст ремлением выразит ь свой замысел и найт и для эт ого
свои средст ва. «Художники люди разные, и т акими они должны быт ь.
Разные у людей биограф ии, разный опыт и, конечно, разные привязанност и. Каждый чт о-т о лучше
знает и чт о-т о в особенност и любит. Эт о «чт о-т о» и должно быт ь предмет ом его вдохновения, а не
все на свет е в одинаковой ст епени», справедливо замечает художник С. Чуйков. Те, кому част о
приходилось быват ь в музеях, легко узнают и без подписи маст ера, написавшего т у или иную
карт ину. Работ а т алант ливого художника от личает ся определенными индивидуальными качест вами.
Чем большей т ворческой зрелост и дост игает художник, т ем явст веннее ст ановит ся его почерк.
Начинающий художник должен многому и многому учит ься, но учебный процесс нельзя механически
от делят ь от т ворчест ва. Занят ия рисунком и живописью — не ф ормальные упражнения. Живое
от ношение к изображаемому, инт ерес, чувст ва, вкус все эт о необходимые «участ ники» наших
занят ий.
И в эт ом от ношении пуст ь начинающий, вне зависимост и от уровня своей подгот овленност и,
чувст вует себя именно художником, и т огда овладение изобразит ельными средст вами будет
служит ь эт ой цели. Жизнь цвет а и линии в искусст ве должна быт ь т акой же разнообразной и
полнокровной, как сама окружающая жизнь со всем богат ст вом ее ф орм и внут реннего содержания. В
каждом рисунке началом всех начал являет ся линия. Линия эт о определенност ь мысли. «Недост ат ок
эт ой определенной и т очно ограничивающей ф ормы доказывает нехват ку идей в голове художника. В
живописи началом всех начал являет ся цвет. Он не т олько наполняет ф орму и ст роит ее, но служит
идейным выражением замысла художника. «Цвет , заключенный в ф орму, дает образ. Соот ношения
цвет ов, распределенных, в ф ормах ест ь, произведение живописи, т о ест ь законченное целое
произведение, воспринимаемое пост оронним зрением, не т ребующее никаких дополнений либо
иллюст раций к самому себе» пишет знаменит ый русский совет ский художник К. С. Пет ров- Водкин.
Цвет и линия, т аким образом, эт о — две ст ихии, из овладения кот орыми возникает изобразит ельное
искусст во как т ворчест во. Природа, дейст вит ельност ь, общест венная жизнь являют ся вечными
ист очниками искусст ва. Поэт ому изучение законов художест венного маст ерст ва неот делимо от задач
изучения самой жизни, нат уры.
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Одним из главных т ребований в мет одике обучения РКИ являет ся учёт особенност ей сист емы
родного языка учащихся.
«При от боре учебного мат ериала и его введении учит ывают ся т рудност и русского языка,
связанные с особенност ями родного языка. Особое внимание при эт ом уделяет ся явлениям, кот орые
либо от сут ст вуют в родном языке учащихся, либо расходят ся в ф ормах и способах выражения.» (9,
с.34)
Преподават ель РКИ должен обладат ь знаниями «т ипологических особенност ей родного языка
учащихся для выработ ки мет одической т акт ики обучения с целью преодоления инт ерф еренции,
использования положит ельного переноса.» (10, с.95)
На начальном эт ап обучения русскому языку иност ранных
ст алкивает ся с т рудност ями усвоения учащимися русской ф онет ики.

ст удент ов

преподават ель

Принцип акт ивного владения звуковой ст ороной языка предполагает , чт о основным в обучении
произношению являет ся развит ие у учащихся не т еорет ических знаний, а практ ических навыков и
умений. Однако данные сопост авит ельного анализа совершенно необходимы преподават елю,
кот орый должен прогнозироват ь иноязычный акцент и знат ь пут и его преодоления.
Таким образом, работ а по обучению произношению более эф ф ект ивна, если она ст роит ся с
учет ом особенност ей родного языка учащихся. Сравнит ельный анализ ф онологических сист ем
помогает обнаружит ь различия, кот орые могут ст ат ь причиной возникновения т рудност ей при
изучении русского языка как иност ранного. «Чем больше различий удает ся обнаружит ь, т ем выше
вероят ност ь спрогнозироват ь и предот врат ит ь возникновение ошибок и т рудност ей, кот орые могут
быт ь вызваны различиями в родном и изучаемом языках. В эт ом случае внимание преподават еля
направлено как на расхождения в сист емах родного и изучаемого языка, т ак и на сходст ва.» (1, с.104)
В данном исследовании проводит ся описание и анализ ф онологических сист ем русского и
индонезийского языков, их различий и сходст в. Обучение звукам русского языка индонезийских
ст удент ов создает ряд проблем, наиболее значимой из кот орых являет ся инт ерф еренция явлений
родного языка на изучаемый язык.
Обращение к индонезийскому языку в рамках т емы учёт а особенност ей родного языка учащихся,
в част ност и к особенност ям его ф онологической сист емы, было обусловлено практ ической
необходимост ью обучения индонезийских ст удент ов русской ф онет ике вне языковой среды во время
работ ы в Цент ре иност ранных языков Университ ет а 17 август а 1945 года, г. Самаринда, Республика
Индонезия.
В предлагаемой работ е даны крат кие сопост авления русских и индонезийских гласных ф онем и
звуков. «Такого рода сопост авления могут служит ь мет одическими ориент ирами и призваны помочь
учащимся лучше разобрат ься в звуковой сист еме изучаемого языка и сознат ельно преодолеват ь
инт ерф ерирующее влияние родной речи.» (5, с.3) От дельное внимание уделяет ся мет одике работ ы
над звуками, от сут ст вующими в индонезийской ф онет ической сист еме. Обучение эт им звукам
ст роит ся как на имит ации, кот орая сост оит из слушания образца и его воспроизведения, т ак и на
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основе сознат ельного усвоения арт икуляции. С эт ой целью преподават елем могут быт ь
использованы арт икуляционные схемы, ощут имые момент ы арт икуляции, звуки-помощники и сильные
ф онет ические позиции.
Теорет ические сведения, касающиеся ф онет ики индонезийского языка, мы черпали из двух
основных ист очников:
1. Демидюк Л., Суджаи А., Харджат но Д.М.Т. Учебник индонезийского языка - Начальный курс, М.,
Инст ит ут ст ран Азии и Аф рики МГУ им. М. В. Ломоносова, 2013.
2. Baso Andi- Pallawa, Dr. Andi Fiptar Alam. A comparative analysis between English and Indonesian
phonological systems. International journal of English language Education, ISSN 2325-8-0887, 2013,
Vol. 1, No. 3.
Индонезийский – эт о от носит ельно молодой язык, берущий своё происхождение из малайского,
кот орый на прот яжении нескольких ст олет ий использовался как язык т орговли в порт овых городах
Малайи и Индонезии. Оба языка имеют заимст вования из т аких языков, как санскрит , т амильский,
арабский, порт угальский, нидерландский и английский.
Индонезийский язык – оф ициальный язык Индонезии, а малазийский язык – оф ициальный язык
Малайзии, Сингапура и Брунея. На обоих языках разговаривает примерно 200 млн. человек, а различие
между эт ими языками очень небольшое.
Раньше малайский язык записывался при помощи арабского алф авит а, но после т ого, как
англичане пришли в Малайю, а голландцы в Индонезию, был введён лат инский алф авит , кот орый
использует ся и по сей день. В 1972 году была введена единая сист ема орф ограф ии (4, с.4).
Зачаст ую в практ ике РКИ наибольшее внимание уделяет ся изучению и от работ ке произношения
согласных звуков по т ой причине, чт о набор согласных ф онем, в особенност и эквивалент ы кот орых
от сут ст вуют в других языках, велик и т акие явления в област и согласных звуков, как ассимиляция,
аккомодация и т.д. могут вызыват ь т рудност и у иност ранцев при изучении русского языка. Однако на
ст оит забыват ь, чт о и в област и гласных ф онем сущест вуют явления, на кот орые ст оит обращат ь
особое внимание во время обучения практ ической ф онет ике русского языка иност ранных ст удент ов.
Так, несмот ря на от носит ельно небольшой набор гласных ф онем в русском языке в сравнении с
сист емой согласных ф онем, одна гласная ф онема может быт ь предст авлена целым рядом
позиционных аллоф онов, неправильное упот ребление кот орых может негат ивно повлият ь на их
смыслоразличит ельную ф ункцию.
В современном русском языке выделяют 6 ф онем: <а>, <о>, <э>, <у>, <и> и <ы>. Но многие
лингвист ы разделяют мнение, при кот ором <ы> и <и> счит ают ся одной ф онемой <и>. «Выделение
ф онемы <ы> целесообразно в практ ике РКИ, т ак как <ы> не вст речает ся во многих языках и
предст авляет сложност ь при усвоении арт икуляционной базы русского языка.» (13, с.25)
В
современном индонезийском языке выделяет ся 5 ф онем: <a>, <o>, <u>, <i> и <e>.
Нам предст авляет ся целесообразным проведение сравнит ельного анализа ф онологических
сист ем русского и индонезийского языка в т ом порядке, в кот ором происходит предст авление русских
звуков иност ранцам, начинающим изучат ь русский язык.
В мет одике РКИ знакомст во со звуками русского языка начинает ся с доминант ных аллоф онов
ф онем <а>, <о>, <э>, <у>, <и> и <ы> - звуков [а], [о], [у], [э], [и] и [ы] соот вет ст венно.
Русские гласные ф онемы в сильных позициях
Сильной позицией счит ает ся позиция максимального различения диф ф еренциальных признаков
ф онемы.
Гласные неверхнего подъема
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Для гласных неверхнего подъема (<а>, <о>, <э>) сильной счит ает ся позиция под ударением.
Фонема <а> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <а> являет ся звук [а] (например, в слове
«мама» [ма́мъ]). В индонезийском языке сущест вует звук [а], кот орые являет ся единст венным
аллоф оном ф онемы <а> (к примеру, «baru» [baru] - новый, «bawa» [bawa] – приносит ь, «arti» [arti] –
значение). Эт и два звука обладают следующими арт икуляционными признаками:
русский звук [а] индонезийский звук [а]
Ряд:

средний

средний

Подъем:

нижний

нижний

Лабиализация: нет

нет

Фонема <о> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <о> являет ся звук [о] («сон» [сон]). В
индонезийском языке единст венным аллоф оном ф онемы <о> являет ся звук [о], соот вет ст венно,
индонезийская ф онема <o> не нейт рализует ся в любой позиции в слове («obat» [obat] – лекарст во,
«sof a» [sof a] – диван, «romo» [romo] – священник). Эт и два звука обладают следующими
арт икуляционными признаками:
русский звук [о] индонезийский звук [о]
Ряд:

задний

задний

Подъем:

средний

средний

Лабиализация: да

да

Фонема <э> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <э> являет ся звук [э] («эт о» [э́ т ъ]) . В
индонезийском языке ф онема <е> может быт ь предст авлена т ремя аллоф онами: в сильной позиции
звуком [e] (enak [enak] – вкусный, kelereng [kƏlereŋ] – мрамор, gue [gue] – я, мой), а в слабой – звуком
[Ə] в позиции абсолют ного начала слова или первого предударного слога («engkau» [Əŋkau] – т ы,
benar [bƏnar] - правильный) или звуком [ø] (нулевой аллоф он) в сост аве основы (но не преф икса) в
положении перед согласными «r» и «l» (isteri [istøri] - жена, beli [bøli] - покупат ь). Поскольку на данном
эт апе сравнению подвергают ся аллоф оны ф онем, находящиеся в сильной позиции, т о для сравнения
мы берем русский звук [э] и индонезийский звук [e]. Эт и звуки обладают следующими
арт икуляционными признаками:
русский звук [э] индонезийский звук [е]
Ряд:

передний

передний

Подъем:

средний

средний

Лабиализация: нет

нет

Гласные верхнего подъема
Для гласных верхнего подъема (<и>, <ы>, <у>) все позиции счит ают ся сильными, поскольку в
полном, лит ерат урном произношении они качест венно не редуцируют ся.
Фонема <у> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <у> являет ся звук [у] («музыка» [мýзыкъ]). В
индонезийском языке ф онема <u> предст авлена единст венным аллоф оном [u] («utang» [utaŋ] - долг,
belum [belum] – пока не, tamu [tamu] - гост ь). Эт и звуки обладают следующими арт икуляционными
признаками:
русский звук [у] индонезийский звук [u]
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Ряд:

задний

задний

Подъем:

верхний

верхний

Лабиализация: да

да

Однако ст оит сказат ь, чт о в некот орых учебниках по индонезийскому языку от мечает ся чут ь
меньшая огубленност ь индонезийского звука [u] по сравнению с русским звуком [у]. Следоват ельно,
при пост ановке русского звука [у] необходимо обращат ь внимание на положение губ.
Фонема <и> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <и> являет ся звук [и] («мир» [м’ир]). В
индонезийском языке ф онема <i> предст авлена единст венным аллоф оном [i] («itu» [itu] – т от , «lima»
[lima] – пят ь, «mati» [mati] - мерт вый). Эт и звуки обладают следующими арт икуляционными признаками:
русский звук [и] индонезийский звук [i]
Ряд:

передний

передний

Подъем:

верхний

верхний

Лабиализация: нет

нет

В соот вет ст вии с приведёнными выше схемами и их анализом можно ут верждат ь, чт о у
индонезийских ст удент ов не должно возникат ь т рудност ей при арт икуляции аллоф онов
вышеописанных ф онемы в сильной позиции. Для всех русских гласных сильной позицией являет ся
изолированная позиция и позиция под ударением. Именно с т аких позиций следует начинат ь работ у
над данными звуками. При эт ом необходимо учит ыват ь, чт о ударение в индонезийском языке
выражено слабо, в следст вие чего от сут ст вует сильный конт раст ударных и безударных слогов, а
т акже т о, чт о ударение в индонезийском языке не играет смыслоразличит ельной роли, т о ест ь нет ни
одной пары слов, кот орые различались бы т олько ударением. Работ у над арт икуляцией аллоф онов в
сильной позиции ст оит повт орит ь после ознакомления ст удент ов с сист емой мягких согласных,
поскольку позиция после мягких согласных являет ся перцепт ивно слабой позицией для гласных
ф онем, чт о приводит к появлению комбинат орных аллоф онов.
Фонема <ы> в русском языке
В русском языке доминант ным аллоф оном ф онемы <ы> являет ся звук [ы] («мы» [мы]). В
индонезийском языке эквивалент ы данной ф онемы и звука от сут ст вуют .
русский звук [э] индонезийский звук [е]
Ряд:

средний

------

Подъем:

верхний

------

Лабиализация: нет

------

В связи с от сут ст вием в индонезийском языке ф онемы подобной русской ф онеме <ы>, ст оит
обрат ит ь особое внимание на пост ановку звука [ы]. Преподават ель может выбрат ь различные
мет оды и приёмы пост ановки данного звука, основываясь на знании особенност ей его арт икуляции.
При произнесении [ы] задний участ ок спинки языка высоко поднят к мягкому нёбу. Передне-средний
участ ок спинки языка опущен. Корень языка от т янут в полост ь глот ки. Раст вор рот овой полост и
небольшой. Губы раст янут ы и образуют плоскую щель. Слегка видны зубы.
Русские гласные ф онемы в слабых позициях
Как извест но, слабой позицией счит ает ся позиция неразличения двух или более ф онем по
одному или нескольким диф ф еренциальным признакам, следоват ельно, для гласных верхнего
подъема все позиции являют ся сильными, а для гласных неверхнего подъема слабой счит ает ся
позиция в безударных слогах, в кот орых может наблюдат ься количест венная редукция и
качест венная редукция двух ст епеней: в первом предударном слоге ф онемы предст авлены
аллоф онами первой ст епени редукции, а в не первом предударном и заударном слогах – вт орой
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ст епени редукции.
На основе анализа сист емы гласных ф онем двух языков, приведенного в первой част и, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о качест венная редукция для всех гласных ф онем в индонезийском языке
от сут ст вует за исключением ф онемы <е>, но и при эт ом не возникает нейт рализации ф онемы, т ак как
аллоф оны [Ə] и [ø] не входят в пересекающиеся ряды аллоф онов разных ф онем. Поскольку на
начальном эт апе дост ат очно т рудно ввест и т еорет ический мат ериал, объясняющий природу
редуцированных звуков в русском языке, поэт ому работ а над редуцированными звуками в основном
ст роит ся на имит ации. Для индонезийской аудит ории оговорку можно сделат ь лишь для
редуцированных вт орой ст епени редукции, речь об эт ом пойдет позже. Для работ а над гласными
звуками первой ст епени редукции рекомендует ся дат ь упражнения на произношение данных звуков в
позициях первого предударного слога сначала после т вердых согласных, а зат ем – мягких согласных.
Русские гласные ф онемы верхнего подъема в позиции не первого предударного и заударного
слогов могут быт ь предст авлены двумя аллоф онами: [ъ] – после т вердых согласных и [ь] – после
мягких. Проводя сравнит ельный анализ гласных звуков двух языков по арт икуляционным признакам,
можно обнаружит ь сходст во между русским звуком [ъ] и индонезийским звуком [Ə]:
русский звук [ъ] индонезийский звук [Ə]
Ряд:

средний

средний

Подъем:

средний

средний

Лабиализация: нет

нет

Как видно из приведенной схемы, оба звука, являясь редуцированными, обладают схожими
арт икуляционными признаками. Однако сложност ь при сопост авлении предст авляет т от ф акт , чт о
ф онемы, аллоф онами кот орых являют ся предст авленные звуки, вст речают ся в неэквивалент ных
позициях в слове. Так звук [ъ] вст речает ся в позиции не первого предударного слога («хорошо»
[хърʌшо́ ]), но никогда в позиции абсолют ного начала слова («ост ановка» [ʌст ʌно́ ф къ]), или в позиции
заударного слога («ф от о» [ф от ъ]), а индонезийский звук [Ə] никогда не вст речает ся в позиции
заударного слога, чаще всего находит ся в позиции первого предударного слога («peta» [pƏta] – карт а,
«pergi» [pƏrgi] - ходит ь) или даже в позиции абсолют ного начала слова («enam» [Ənam] – шест ь,
«empat» [Əmpat] - чет ыре). На основе имеющейся инф ормации можно сделат ь вывод, чт о сложност ь
при пост ановке произношения русского редуцированного звука [ъ] будет заключат ься не в
арт икуляции данного звука, а в выработ ке навыка соот несения данного звука с ф онемами,
находящимися в неодинаковых в сравнении с родным языком позициях. Дополнит ельную сложност ь
будет предст авлят ь т от ф акт , чт о на письме звуки [ъ] и [Ə] обозначают ся разными буквами: звук [ъ]
на письме может быт ь обозначен буквами «а» или «о», а звук [Ə] – т олько буквой «е».
Для звука [ь] позицией дополнит ельной дист рибуции являет ся позиция после мягких согласных
(«медовик» [м’ьдʌв’и́к]). Кат егория мягкост и согласных в индонезийском языке от сут ст вует. Таким
образом, работ а над пост ановкой звука [ь] может быт ь проведена т олько после знакомст ва
индонезийских ст удент ов с сист емой русских мягких согласных и после выработ ки навыка
произнесения звука [ъ]. Особого внимания преподават еля т ребует редукция гласных в заударной
позиции, т ак как здесь нарушения произношения обычно носят более ст ойкий характ ер.
Явление ф ункционирования двух близких по арт икуляционным признакам звуков разных языков в
неэквивалент ных позициях в слове предст авляет ся нам инт ересным и перспект ивным для
дальнейшего исследования как в т еорет ическом плане, т ак и в практ ической работ е с носит елями
индонезийского языка. Также будет продолжена работ а по сравнит ельному анализу ф онологических
сист ем двух языков в сф ере согласных ф онем, где, как показывает опыт работ ы с иност ранными
ст удент ами, возникает большее количест во т рудност ей при изучении русского языка.
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Иностранная разведка в Дальневосточном регионе в начале XX
века.
Никонов Андрей Валерьевич,
аспирант Т ОГУ,
Россия, г. Хабаровск

Зачаст ую, судьба мирового порядка определяет ся «бескровно» – без военного вмешат ельст ва
и объявления войны, без экономических блокад региона и угнет ения населения голодом.
Перекраивание полит ической карт ы мира может проходит ь незамет но для обыват еля, «в борьбе
бульдогов под ковром». Разведчики и шпионы, как ист инные «рыцари плаща и кинжала», скрыт но и
уверенно, наносят удар за ударом, получая секрет ные документ ы прот ивника, распрост раняя ложную
инф ормацию, подт асовывая результ ат ы выборов, поддерживая революционеров в ст ране
прот ивника, дест абилизируя обст ановку нанося колоссальный вред оппонент у, упрочивая своё
влияние в конкрет ном регионе.
Революция 1905 в России была оплачена и спланирована за счёт иност ранной разведки [2].
Данный шаг, «заказчики» революции были вынуждены сделат ь для т ого, чт обы дест абилизироват ь
сит уацию в ст ране, кот орая во многих от ношениях превосходила ведущие мировые державы: Рубль
Российской империи, поддерживаемый золот ым и серебряным ст андарт ом, т орговался на бирже
дороже, чем германская марка, ф ранцузский ф ранк и американский доллар, промышленност ь России,
на т от момент , сделала сущест венный рывок, обеспечивающий мощный подъём и рост в различных
от раслях экономики. Безусловно, эт о послужило одной из основных причин ослабит ь крупного
конкурент а, т еррит ория кот орого, по масшт абам т еррит ории, уст упала лишь Брит анской империи,
однако, были и другие, локальные причины региональных конф ликт ов [1].
Среди войн за т еррит ории и ресурсы можно выделит ь особую полит ику экспансии в Азии,
начиная с опиумных войн в Кит ае и заканчивая укреплением влияния Японии в Маньчжурии. На
т еррит ории Дальнего Вост ока азиат ского конт инент а к концу девят надцат ого – началу двадцат ого
века ст олкнулись как инт ересы ведущих мировых держав, т аких как Россия, Великобрит ания, Франция,
Германия, США. Между т ем, Кит ай пыт ался сохранит ь свои исконные границы, пыт аясь прот ивост оят ь
раст ущей мощи Японии.
Рассмот рим сит уацию в Дальневост очном регионе Евразии подробнее. Первыми европейцами,
высадившимися на т еррит ории Кит ая, были порт угальцы ещё в эпоху Великих географ ических
от крыт ий, в начале шест надцат ого века. Эт от регион, богат ый уникальными т оварами, т акими как
шёлк, ф арф ор, пряност и, чай, вызвал неподдельный инт ерес у европейских держав. Впоследст вии,
уже, к девят надцат ому веку, на т еррит ории Кит ая находились ф акт ории Порт угалии, колонии
Великобрит ании, т орговые предст авит ельст ва Франции, Германии, Нидерландов. После «Опиумных
войн» в середине девят надцат ого ст олет ия, Великобрит ания и Франция получили разрешение на
т орговлю опиумом, в эт ом регионе, а т акже исключит ельные права, в т орговле другими редкими
т оварами Кит ая, ввергнув эт у ст рану в экономическую зависимост ь от западного капит ала.
Россия и Япония, понимая, бедст венное положение Кит ая, в условиях колониальных войн, т акже
выдвинули свои прит язания на т еррит ории данной ст раны.
Российская империя возвращает себе Уссурийский край и Приамурье, пост епенно усиливая своё
влияние на Манчжурию.
Тем временем, в конце шест идесят ых – начале семидесят ых годов девят надцат ого века,
Япония, выходит из самоизоляции, объявляя полит ику «обновления Мейдзи». С Японией, в эт от
период, т есно сот рудничают в экономической и военной сф ере Англия и США, пост авляя
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специалист ов для обучения, налаживая т орговлю оборудованием и вооружением, выст раивая в
ст ране свою банковскую сист ему. В конце девят надцат ого века Япония вт оргает ся в Кит ай, при
поддержке Англии и США, наносит сопернику сокрушит ельное поражение и помимо ост рова Тайвань,
захват ывает т акже группу ост ровов в Тихом океане и заявляет свои права на Ляодунский полуост ров
[10].
Данное событ ие вызвало прот ест со ст ороны Франции, Германии и России, т ак как эт о привело к
ст олкновению инт ересов в сф ере влияния на Кит ай и пот ере баланса сил. Дипломат ы
вышеупомянут ых т рёх ст ран, обрат ились с нот ой прот ест а к правит ельст ву Японии в один день.
Давление, оказанное на Японию, было названо «Тройной инт ервенцией». По ит огам данных дейст вий
«ст рана восходящего солнца» от т оргла Ляодунский полуост ров в пользу Российской империи,
кот орая оф ормила на него аренду, сроком на двадцат ь пят ь лет , а т акже упрочила влияние в регионе,
пут ём ст роит ельст ва Кит айской Вост очной Железной Дороги – КВЖД, через Манчжурию [8, c. 443].
Эт о вызвало рост милит арист ических наст роений в Японии по от ношению к России. Ост ровная
империя начала подгот овку к войне на суше и в море. Однако прежде чем прист упат ь к военным
дейст виям, была налажена агент урная шпионская сет ь, кот орая ст роилась в России с конца
девят надцат ого века, кот орая не прекрат ила своего сущест вования и после окончания РусскоЯпонской войны. При эт ом в поисках Японии были союзники – Англия и США.
Рассмот рим подробнее причины участ ия разведыват ельных служб данных ст ран на примере
эт ого регионального конф ликт а. Сф ера инт ересов для данных ст ран была, прежде всего, в экономике
– «ст рана самый крупный импорт ёр вооружений и т ехники на конец девят надцат ого – начало
двадцат ого века. Инт еграция японкой разведки в англо-американскую сет ь была наст олько высока,
чт о японцы даже использовали шиф ры с применением английского языка.
Российской разведке, косвенно помогали её союзники в данном регионе – Франция и Германия,
помощь сводилась к банальному донесению инф ормационных депеш, через дипломат ические каналы.
Разведка Великобрит ании. При правлении Генриха Восьмого, в Англии, появились особые люди,
подчинявшиеся непосредст венно королю – элит а разведки, они предст авляли собой связующих или
связных, кот орые распределяли обязанност и между другими разведчиками. Уже в шест надцат ом –
семнадцат ом веках, на Брит анских ост ровах была чёт кая градация между шпионами. Резидент ы –
высшая ст упень, чаще всего связные либо нанимающие связных, находящиеся на пост оянной службе
у короля. Низшая ст упень, в кот орую входили два т ипа шпионов. Инф ормат оры – осведомит ели,
вольнонаёмные резидент ами шпионы, обычно в числе приближенных к врагу, иност ранцы, монахи,
бродяги. И киллеры – убийцы, нанимались для совершения т ихой казни неугодных короне лиц [6].
В конце девят надцат ого века брит анская корона создаёт специальные разведыват ельные
подразделения. Тогда разведка предст авляла собой, уже, цент рализованный аппарат , находящийся в
брит анском военном минист ерст ве и в Адмиралт ейст ве [6].
Одним из основных идеологов разведыват ельного управления, в т е годы, был герой англобурской войны, основат ель скаут ского движения сэр Роберт Баден- Пауэлл, создававший книги по
эт ой т емат ике, в т ом числе широко извест ную «Разведку для мальчиков» [6]. Данный авт ор переломил
брит анскую т радицию счит ат ь разведку и шпионаж занят ием неприст ойным и неподходящим для
ист инного джент льмена и оф ицера.
В преддверии русско-японской войны, брит анские специалист ы обучили японцев т онкост ям
шиф ровального дела. Японцы, переняли шиф ровку на лат инице. Англичане помогали передават ь
японцам зашиф рованные послание по т елеграф ной линии и радиосвязи.
Английские оф ицеры собирали разведданные, посредст вом работ ы в диппредст авит ельст вах и
посольст вах, нанимая в качест ве инф ормат оров японских и кит айских чиновников, в качест ве
резидент ов выст упали брит анские т орговцы, дипломат ы и журналист ы. На ф лот е, помимо всего
прочего, вели разведку с помощью разведыват ельных кораблей, используя мет оды наблюдения. С
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помощью радиоразведки получали сведения о перемещении Российских и Японских сухопут ных и
морских сил [5].
Разведка США. До конца девят надцат ого века в США не было пост оянной разведки.
Разведыват ельные группы появлялись временно, на случай возникновения войны, как было при войне
за независимост ь, Американо-мексиканской войне, гражданской войне – подразделения создавались
на время, для мест ной разведки и по окончанию конф ликт а расф ормировывались.
Лишь в 1886 году конгресс принял решение создат ь от дел военной инф ормации, кот орый
занимался пост оянной разведыват ельной деят ельност ью, собирая инф ормацию о дейст виях других
ст ран и их планах [7].
Ст рукт ура от дела во многих от ношениях схожа с редакцией газет ы, где основным заданием для
работ ников являет ся сбор и предост авление клиент у, в данном случае правит ельст ву США
инф ормации. А т акже манипуляции людьми, недовольными режимом, в ст ранах экономических
прот ивниках. Как пример т ого – помощь Японии в организации первой русской революции в 1905 году,
посредст вом помощи в покупке вооружения, а т акже найме посредников для передачи оружия
революционерам [9].
Французская разведка. Французская разведка акт ивно перенимала опыт своих коллег, по т у
ст орону Ла- Манша, используя мет од разделения т руда для сот рудников разведки. Однако, при эт ом,
в большей ст епени преуспела в вопросах найма агент уры осведомит елей из диппредст авит ельст в.
Французская разведка акт ивно сот рудничала с русскими диппредст авит ельст вами, предост авляя
данные радиоперехват ов. Французы успешно дешиф ровали больше половины из донесений Японии и
Брит ании, кот орые от правлялись по т елеграф ным линиям [4].
Франция использовала в качест ве агент урной сет и японских и кит айских чиновников. Кроме
эт ого, в числе пост оянных осведомит елей т акже были русские оф ицеры [3, c. 47].
Германская разведка. В качест ве осведомит елей использовала дипломат ов европейских ст ран.
По наблюдению англичан, немцы т рат или на осведомит елей в восемнадцат ь раз больше средст в,
чем сами англичане и получали инф ормации, при эт ом, гораздо меньше.
Основная направленност ь сет ки осведомит елей Германии находилась в Европе, в связи с
дост ат очно поздним включением в колониальную гонку. За сит уацией на Дальнем вост оке, немцы
следили через дипломат ические каналы.
Важнейшим инт ересом для ст ран, присут ст вующих в регионе, было ослабление конкурент ов.
Англия и США планировали ст олкнут ь Российскую империю и Японскую империю, для обеспечения
большего конт роля над дальневост очными т еррит ориями со своей ст ороны. Помимо Германии,
Франции, США, Великобрит ании, России, Японии, в регионе акт ивно использовали свою разведку
т акже другие ст раны. Нидерланды, Порт угалия, Испания, Ит алия т акже от правляли своих агент ов и
наблюдат елей за ходом деления «кит айского пирога».
В условиях крайней неорганизованност и русской разведыват ельной и конт рразведыват ельной
организации деят ельност ь иност ранных агент ов и шпионов привела к необрат имым и крайне т яжелым
негат ивным последст виям, от кот орых Российская общест венност ь не смогла оправит ься, и как ит ог
эт о вылилось в социальный кризис во всех слоях общест ва. А поражение в Русско-японской войне как
одно из следст вий привело к пот ере доверия к власт и, а т акже пот ере прест ижа Российской империи
как сильного игрока на мировой арене.
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История и историческая память - нужны ли они обществу?
Модест ова Елена Павловна
ученица МБОУ СОШ №55, Россия, г.Брянск
E-mail: lenkamodestova@mail.ru

Жизнь – эт о бесконечная дорога с крут ыми поворот ами, т упиками, неожиданными от крыт иями,
эт о лабиринт , за каждой дверью кот орого скрывает ся новый мир, полный т айн и загадок. Человек
живет , и на прот яжении всего жизненного пут и он учит ся, он познает мир и самого себя. Движение
вперед, ст ремление развиват ься делает человека живым, наст оящим, дает ему цель и повод
вст ават ь по ут рам, ведь для одного человека новый день – эт о очередной шанс начат ь жизнь с
чист ого лист а, а для другого – лишь небольшой шаг на пут и к пост авленной задаче. Но каким бы ни
был наш жизненный пут ь, чт обы не сбит ься с него, самое главное – помнит ь о совершенных пост упках
и принят ых решениях, помнит ь о прошлом и не забыват ь наст оящее в погоне за лучшей жизнью, за
будущим, кот орое никогда невозможно предугадат ь. Памят ь – эт о нравст венное качест во, кот орое
делает нас людьми. Она ест ь напоминание о совершенных ошибках, о быст рот ечност и и важност и
времени. Она связывает нас с миром, а, самое главное – с ист орией не прост о наших предков, но и
всего человечест ва.
Безусловно, как наука, ист ория сост оит из ф акт ов, событ ий и дат , и порой их изучение кажет ся
нам скучным и бессмысленным, неважным. В современном мире, где все меняет ся чут ь ли не со
скорост ью свет а, человек пыт ает ся максимально обезопасит ь себя от впуст ую пот раченного
времени, т щат ельно планирует каждую минут у, ст ремясь охват ит ь все и сразу. Он все больше
посвящает свою жизнь повседневным забот ам, ежедневной рут ине, и все ост альное т еряет свою
значимост ь. Очень немногие современные подрост ки включают ист орию в число любимых предмет ов,
и все чаще среди них вст речают ся т е, кт о даже не способен назват ь временные рамки Вт орой
мировой войны 1939-1945гг. Значение ист орической памят и размывает ся, а число желающих исказит ь
канву ист орических событ ий возраст ает с каждым днем. Так, уже почт и на прот яжении двух лет
украинские власт и ст ремят ся переписат ь мировую ист орию, приписат ь себе заслуги в борьбе с
ф ашизмом. Они провозглашают национальным героем Пет люру, человека, кот орый в свое время
способст вовал расколу украинцев, возводят ему памят ники, переиздают школьные учебники по
ист ории. Власт и же в США и вовсе еще практ ически сразу после окончания Вт орой мировой ст али
внушат ь жит елям своей ст раны, чт о именно они разгромили ф ашизм и Гит лера, умалчивая о подвиге
совет ского народа. В документ альном ф ильме "Военная т айны" с Игорем Прокопенко корреспондент
проводил опрос среди жит елей США разных возраст ов, спрашивая их о т ом, кт о же именно одержал
победу в 1945 году, и, к огромному сожалению, никт о из опрошенных даже не вспомнил о заслугах
миллионов погибших совет ских солдат и оф ицеров. И больше всего поражает т о, с какой легкост ью и
охот ой люди принимают эт у переписанную, искаженную версию ист орических ф акт ов.
Можно ли счит ат ь т акое поведение массовым заблуждение? Однозначное нет ,
пот ому чт о заблуждение подразумевает непреднамеренное искажение ист ины, ошибочно
принимаемое за нее в силу нехват ки каких-либо доказат ельст в в ее подт верждение. Нынешнее же
от ношение к ист ории лишь свидет ельст вует о снижении духовного уровня общест ва. Наше прошлое
– эт о т а неот ъемлемая част ь на пут и личност ного развит ия, без уважения к кот орой человек,
пожалуй, способен пот ерят ь и самого себя. Личност ь не может сущест воват ь без прошлого. Чт обы
совершит ь великое от крыт ие, нужно имет ь предст авление о т ом, с чем т ебе предст оит ст олкнут ься.
Жизнь, подобно науке, похожа на алгорит м из причин и следст вий, где каждое дейст вие имеет связь с
предыдущим и влияет на последующее, а ист орическая памят ь способна, прежде всего, обезопасит ь
человека от повт орения многих разрушит ельных, губит ельных ошибок, т аких, как, конечно же, войны.
Ист ория заключает ся даже не в изучении дат , имен или событ ий, она кроет ся в культ урном наследии,
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в опыт е и мудрост ей предыдущих поколений. Изучая ист орию, мы изучаем самих себя. Таких же
людей, кот орые подарили нам мир т аким, каким мы знаем его сейчас.
Книги, живопись, музыка, памят ники архит ект уры, лет описи – все эт о част ь ист орической памят и,
кот орая обогащает внут ренний мир человека, рассказывает о быт е, обычаях и т радициях наших
предков. Чит ая ист орические романы, ст ихот ворения, посещая карт инные галереи, человек учит ся
видет ь мир за рамками своего привычного сущест вования, по-новому видет ь и понимат ь себя,
узнавая о людях прошлых эпох, поколений. Он обогащает ся духовно. Он познает новые грани мира,
от крывая для себя новые дороги и возможност и. Ист ория в искусст ве, т ворчест ве – эт о проявление
духовност и, кот орая, пожалуй, всегда особенно от личала русский народ от других, пот ому чт о
русский человек всегда наиболее сильно был привязан к дому, семье, Родине.
Русские писат ели всегда писали о т ом, чт о видели вокруг себя, о России и русских людях, они
ст арались вложит ь в свои произведения безграничную преданност ь и любовь к своей Родине. Тем не
менее эт о не мешало им от ображат ь повседневност ь русских людей и социальную обст ановку в
ст ране т акой, какая она ест ь, с ее изъянами, многовековыми нерешенными вопросами
(необходимост ь ликвидации крепост ного права, жест окост ь в обращении с крепост ными занимали
многих поэт ов и писат елей вплот ь до крест ьянской реф ормы 1861 г., а впервые жизнь крест ьян ст ала
цент ральной т емой еще в семнадцат ом веке в произведении Радищева "Пут ешест вие из Пет ербурга
в Москву").
Русское искусст во – эт о всегда ист ория. И даже во времена жест кой цензуры, когда власт и
пыт ались ограничит ь выход в свет произведений лит ерат уры, живописи, музыки, кот орые, по их
мнению, компромет ировали уклад жизни русских людей и Россию в целом, деят ели искусст ва
продолжали борот ься за право своим т ворчест вом "говорит ь" о насущных и волнующих общест во
вопросах, о народе и для него. Наверное, именно поэт ому на долгое время оказались под запрет ом
Паст ернак и Булгаков, была предана забвению Ахмат ова, репрессирован Н. Гумилев, именно поэт ому
не смогли "смолчат ь" передвижники во главе с Крамским, кот орые в 1863 году покинули
Художест венную академию, не желая следоват ь канонам академизма, а ст ремясь в своих карт инах
изображат ь реальную жизнь.
Человек и его ист ория – две ст ороны одной медали. Человек создает ист орию, каждый раз
от крывая все новые и новые грани своих возможност ей. Но в т о же время именно ист орическое
развит ие определяет самого человека и саму его сущност ь. Может ли человек в современном
общест ве обойт ись без ист ории? Конечно же, нет. Ист ория – эт о памят ь. А памят ь движет каждым
человеком, дает ориент иры, кот орые направляют нас и ведут к заданной цели. Ист орическая памят ь
– эт о ф ундамент человеческого сущест вования. Эт о прошлое. Эт о наст оящее. Эт о будущее.
Сохранение ист орической памят и – эт о обязанност ь каждого человека, эт о даже не прост о дань
уважения или благодарност ь предыдущим поколениям, сохранение ист орической памят и – эт о т о, чт о
помогает человеку ост ават ься нравст венным и, конечно же, человечным.
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Причины необходимости отмены внутренних таможенных сборов
Российской Империи
Т ебиева Юлия Руслановна
Аспирант ка СПбГЭУ, Россия, город Санкт -Пет ербург
E-mail:malekof f @mail.ru
Научный руководит ель: Иванов Кирилл Евгеньевич
Д.и.н. Проф ессор. Каф едра международных от ношений, ист ории и полит ологии
Россия, город Санкт -Пет ербург

В наст оящее время ст ановит ся все более акт уальным исследование внут ренней экономической
полит ики елизавет инского времени.
В эт ой связи безусловный научный инт ерес предст авляет исследование программы
экономических преобразований П.И.Шувалова, сыгравшего исключит ельную роль в определении
внут ренней полит ики абсолют изма 50-х гг. ХУШ в., в част ност и, экономической реф ормы, следст вием
кот орой явилась от мена внут ренних т аможенных пошлин. Необходимост ь разработ ки т емы т акже
обусловлена от сут ст вием специальных исследований по данному вопросу.
Попыт ки униф икации сборов пошлин предпринимались еще с начала XVI в., о чем
свидет ельст вует грамот а т аможенникам г. Димит рова от 1521 г. На прот яжении XVII в. было принят о
несколько указов, касающихся порядка сбора т аможенных пошлин, но к середине XVIII в. складывает ся
следующая сит уация, описываемая П. И. Шуваловым в докладе Сенат у от 7 сент ября 1752 г.:
крест ьянин, едущий в Москву «со всякими съест ными и прочими припасами своего домашнего
1

пригот овления» при условии, чт о т оваров больше чем на 2 гривны, т рат ил много времени на
досмот р. Также Шувалов от мечает злоупот ребления целовальников, главным образом,
2

взят очничест во . В качест ве примера приводит ся пут ешест вие крест ьянина из Троице- Сергиевой
Лавры в Москву для продажи воза дров. На своем пут и крест ьянину необходимо преодолет ь 4 или 5
мост ов, причем, даже если он пересекает реку вброд, все равно обязан оплат ит ь проезд. Таким
3

образом, из 15 или 20 копеек заработ ка, оплат ив все пошлины, ост авалась едва ли половина .
Сбор т аможенных пошлин неизменно сопровождался большими злодеяниями на всех уровнях.
Следующим образом мест ные жит ели описывают переезд через границы: «Мы ездим по всем
т аможням, договариваемся, на чем оне нас пропуст ят , кот орые меньше с нас возьмут пошлины и чт о
4

им на удел, т акже и нам какая част ь ост анет ся, т о ежели где сходнее, т ут мы и проезжаем» .
Еще одной причиной проведения экономической реф ормы являлась необходимост ь пополнения
казны. Шувалов в своем докладе предлагает пополнят ь казну за счет т ех, «кот орые больше в
5

сост ояние оной заплат ит ь, нежели положенные оклады» .
Пет р Иванович Шувалов предлагает перенест и внут ренние т аможенные сборы на порт овые и
приграничные, а именно Санкт пет ербургскую, Архангелогородскую, Кольскую, Брянскую, Курскую,
Смоленскую, Т оропецкую, Псковскую, Павловскую, Белогородскую, Т емерниковскую.
Государст венные монополии, от кот орых в свое время Пет р I от казался, как от средст ва
6

ф инансового дохода, вновь возвращают ся в царст вование Елизавет ы Пет ровны . Част о эт о
являлось причиной недовольст во купечест ва и, за исключением соли и вина т акая т орговля
приносила небольшую прибыль. Многие исследоват ели полагают , чт о разработ кой эт ого
законопроект а граф Пет р Иванович Шувалов занимался, в первую очередь, из собст венной выгоды.
Извест но, чт о в руках Шуваловых было сосредот оченно большое количест во от купов, помимо эт ого
П. И. Шувалов занимался т орговой и промышленной деят ельност ью.
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Т аким образом, главными причинами от мены внут ренних т аможенных сборов являют ся:
1) взят очничест во, различные злоупот ребления
2) недовольст во крест ьян, вызванное непомерными поборами
3) возрождение государст венных монополий
4) личная выгода граф а Пет ра Ивановича Шувалова
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Оценка степени воздействия ультразвуковых полей на организм
человека
Короченцев Владимир Иванович
д.ф .м.н заведующий каф едрой приборост роения
ДВФУ ,Россия г. Владивост ок
Кравченко Александр Пет рович
доцент каф едры приборост роения
ДВФУ ,Россия г.Владивост ок
Кумбаков Павел Георгиевич
магист рант
ДВФУ, Россия, г. Владивост ок

На сегодняшний день ульт развуковое исследование (УЗИ) являет ся одним из самых
распрост раненных мет одов медицинской диагност ики. УЗИ – эт о исследование сост ояния органов и
т каней с помощью ульт развуковых волн. Были проведены исследования, с целью оценит ь ф акт
влияния УЗИ-исследования на сост ояние организма человека. Конт роль исследования производился
клиническим элект рокардиограф ом. Исследования проводились на группе добровольцев с
соблюдением всех эт ических норм. Пациент у производилось снят ие элект рокардиограммы ,зат ем
ст андарт ная процедура ульт развукового исследования и далее конт рольное снят ие кардиограммы.
Для исследования использовался ульт развуковой сканер Mundray DC-3 в режиме
узконаправленного луча (част от а излучения 3 МГц).Длит ельност ь излучения на различные участ и
органов (от 5 до 15 мин.) вызывающее эф ф ект ивное раздражения органов.
Число циклов снят ия ЭКГ было от 10 до 20, в качест ве первичных показат елей кардиограммы
использовались парамет ры RR,QRS,QRST,P,PQ. При осреднение показат елей использовались
,ф ормула расчет а средних значений, и ф ормула расчет а процент ного соот ношения).В качест ве
инт егральных показат елей для оценки изменения первичных парамет ров использовались мет оды:
част от а сердечных сокращений, сист олический показат ель, пропорция золот ого вурф а,
коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и кардиоцикла,
коэф ф ициент пропорциональност и от ношения длит ельност и сист олы желудочков и общей сист олы.
В качест ве
оценки погрешност и использовались характ ерист ики: мат емат ическое ожидание,
дисперсия, среднее квадрат ичное от клонение абсолют ная погрешност ь от носит ельная погрешност ь,
процент ная погрешност ь.
Т аблица 1. осредненные парамет ры всех пациент ов в процент ном соот ношении до и после
RR%,общ

QRS%,общ
111,6579
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QRST %,общ
133,4847

P%,общ
108,5311

PQ%,общ
127,711

115,4091
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Рисунок 1- осредненные парамет ры всех пациент ов в процент ном соот ношении до и после.
Формулы расчет а инт егральных парамет ров :
ЧСС0 =60/RRср.зн.0
где

ЧСС 0 -

част от а сердечных сокращений

(1)
до облучения, RR ср.з н.0 - среднее

значение

полного сердечного цикла до облучения.
ЧСС1=60/RRср.зн.1

(2)

где ЧСС 1 - част от а сердечных сокращений после облучения, RR ср.зн.1- среднее
полного сердечного цикла до облучения.
СП0 =(QT ср.зн.0 *100)/RRср.зн.0

значение

(3)

где СП 0 - част от а сердечных сокращений до облучения, RR ср.зн.0 - среднее значение полного
сердечного цикла до облучения,QT ср.зн.0 – среднее значение элект рической сист олы до облучения
СП1=(QT 1*100)/RRср.зн.1

(4)

где

СП 1- част от а сердечных сокращений после облучения, RR ср.зн.1- среднее значение
полного сердечного цикла после облучения,QT 1–среднее значение элект рической сист олы после
облучения.
(5)
где

V 0 - пропорция золот ого вурф а до облучения, RR ср.зн.0 - среднее

сердечного

цикла до

облучения,QT с р.з н .0 –

значение

среднее значение элект рической

полного

сист олы до

облучения, QRS ср.з н .0 - среднее значение деполяризации желудочков до облучения,PQ с р.з н .0 среднее значение ат риовент рикулярного проведения до облучения
(6)
где

V 1 - пропорция золот ого вурф а до облучения, RR ср.зн.1 - среднее значение полного
сердечного цикла до облучения,QT с р . з н . 1 –среднее значение элект рической
сист олы до
облучения, QRSср.зн.1 -среднее значение деполяризации желудочков до облучения,PQ ср.зн.1 -среднее
значение ат риовент рикулярного проведения до облучения
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(7)
где

K1 0 - коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и

кардиоцикла до облучения., RR с р.з н .0 - среднее
значение
полного сердечного цикла до
облучения,QT ср.зн.0 –среднее значение элект рической
сист олы до облучения,PQ ср.зн.0 -среднее
значение ат риовент рикулярного проведения до облучения
(8)
где

K1 1- коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и

кардиоцикла до

облучения., RR ср.зн.1-

среднее

значение

облучения,QT ср.зн.1–среднее значение элект рической

полного

сердечного

цикла до

сист олы до облучения,PQ ср.зн.1-среднее

значение ат риовент рикулярного проведения до облучения
(9)
где K2 0 - коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и
кардиоцикла

до

облучения.,

RR ср.зн.0 -среднее

значение

облучения,QT ср.зн.0 –среднее значение элект рической
значение

ат риовент рикулярного

проведения

полного

сердечного

цикла

до

сист олы до облучения,PQ ср.зн.0 -среднее
облучения,QRS ср.зн.0 -среднее
значение

до

деполяризации желудочков до облучения .
(10)
где K2 1- коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и
кардиоцикла до облучения., RR ср.зн.1-среднее
значение полного сердечного цикла до
облучения,QT ср.зн.1–среднее значение элект рической

сист олы до облучения,PQ ср.зн.1-среднее

значение

облучения,QRS ср.зн.1-среднее

ат риовент рикулярного

проведения

до

значение

деполяризации желудочков до облучения.
Таблица 2. Ст ат ист ические показат ели
сокращений.
M[X]

88,56924

σ

D[X]

82,928

инт егральной характ ерист ики част от а сердечных

δx

ΔX

68,77053

0,043436

%

0,000802

0,083088

Т аблица 3. Ст ат ист ические показат ели инт егральной характ ерист ики сист олический показат ель.
M[X]

96,77368

σ

106,6914

D[X]

113,8306

ΔX

0,042756

δx
0,0064

%

0,04968

Таблица 4. Ст ат ист ические показат ели инт егральной характ ерист ики пропорция золот ого
вурф а.
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M[X]

σ

93,79877

D[X]

158,2387

ΔX

250,395

0,00711

δx
0,00424

%

0,2354

Таблица 5. Ст ат ист ические показат ели коэф ф ициент а пропорциональност и от ношения общей
сист олы и длит ельност и кардиоцикла.

M[X]

σ

98,28133

D[X]

102,8197

105,7189

δx

ΔX

0,010123

-0,01433

%

-1,0452

Таблица
6.
Ст ат ист ические
показат ели
инт егральной
характ ерист ики
коэф ф ициент а
пропорциональност и от ношения длит ельност и сист олы желудочков и общей сист олы.

M[X]

σ

95,2355

D[X]

123,2374

151,8745

δx

ΔX

-0,00734

-0,01843

%

-1,5492

Т аблица 7. Средние значения инт егральных характ ерист ик всех парамет ров

СП

89,77368

ЧСС

88,56924

V

k1

93,79877

k2

91,28133

94,2355

Рисунок 2- осредненные инт егральные характ ерист ики всех пациент ов в процент ном
соот ношении до и после
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У всех пациент ов по всем первичным парамет рам кардиограммы наблюдалось изменение
синхронным от клонением у всех пациент ов .Ст епень изменения по первичным парамет рам
сост авляла: парамет р RR в среднем вырос на 12%,парамет р QRS вырос в среднем 30%,QT парамет р
увеличился в среднем на 8 %,P парамет р увеличился в среднем на 27 %,парамет р PQ увеличился в
среднем на 15%..Для углубленной коррект ной оценки влияния УЗИ воздейст вия на организм
человека, использовались ряд инт егральных характ ерист ик первичных парамет ров ЭКГ, к эт им
характ ерист икам от носят ; част от а сердечных сокращений, сист олический показат ель пропорция
золот ого вурф а, коэф ф ициент пропорциональност и от ношения общей сист олы и длит ельност и
кардиоцикла, коэф ф ициент пропорциональност и от ношения длит ельност и сист олы желудочков и
общей сист олы. В мет одике изменения инт егральных характ ерист ик использовалось процент ное
изменение инт егральных характ ерист ик
до и после облучения и оценивалась погрешност ь:,
мат емат ическое ожидание, дисперсия, среднее квадрат ичное от клонение, абсолют ная погрешност ь,
от носит ельная погрешност ь, процент ная погрешност ь. Эт и характ ерист ики
использовались в
лит ерат уре для оценки влияния на организм человека т ермическими, элект рическими полями
элект ромагнит ными полями .Результ ат ы вычислений инт егральных характ ерист ик однозначно
указывает на влияние на организм человека УЗИ полей ф ункциональной диагност ики, в пределах: СП
уменьшился в среднем на 11%,парамет р ЧСС уменьшился в среднем 12 %,V парамет р уменьшился в
среднем на 8 %,K1 парамет р уменьшился в среднем на 9 %,парамет р PQ уменьшился в среднем на 8
%.
Список лит ерат уры :
1. Д.Хэмпт он основы ЭКГ Основы ЭКГ 2007 г. 217 ст р.
2. Н.В.Дмит риева, В.И.Бадиков, В.А.Макарычев, В.Н.Сюзинов, Т.П.Бунина //Доклиническое изменение
ЭКГ и их крет ериальная оценка на основе симмет рийного подхода, 1993г.
3. Н. В. Дмит риева , С. Т. Глават ский , С.Т. Глазачев, В. Ю. Шевелев // Новые инф ормационные
полипарамет рические т ехнологии для экомедицины 1993 г.
4. Лебедева Н.Н . Влияние элект ромагнит ного поля мобильного т елеф она на биоэлект рическую
акт ивност ь мозга человека. // Биомедицинская радиоэлект роника №4, 1998г.
5. В.И. Короченцев, В.Т . Коваль, Г.А. Шабанов, А.А. Рыбченко, А.И. Волков,
6. И.В. Гарасев // Проблемы исследования эф ф ект ов воздейсвия ульт развукового излучения на
организм человека, Извест ия Южного ф едерального университ ет а. Технические науки
(http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-yuzhnogo-f ederalnogo-universiteta-tehnicheskie-nauki) № 9,
т ом 134, 2012 г.
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Определение зависимости от этанола по методике условной
реакции предпочтения места при введение антагонистов
рецепторов грелина
С.О. Ереско, ст удент
П.М. Виноградов, аспирант
М.И. Айрапет ов, к.м.н., научный руководит ель

Сит уация, связанная со злоупот реблением алкогольной продукцией, ост ает ся в Новгородской
област и
сложной. Област ные
показат ели
наркологических расст ройст в, связанных со
злоупот реблением алкоголем, превышают средние значения по России. Ост ает ся значит ельным число
от равлений со смерт ельным исходом эт анолом и суррогат ами алкоголя. От мечает ся рост
админист рат ивных правонарушений, совершенных в сост оянии опьянения. Значит ельно возросло
количест во несовершеннолет них, задержанных в сост оянии опьянения в общест венных мест ах. В
2014 году от мечался рост заболеваемост и алкоголизмом и алкогольными психозами, т енденция
сохранялась и в 1 кварт але 2015 года по данным ф едеральной инспекции по Новгородской област и.
Таким образом, алкогольная зависимост ь являет ся значимой социальной проблемой, для решения
кот орой необходимо проведение
новых исследований в изучении механизмов, подавляющих
алкогольную зависимост ь.
Доф амин (ДА) – нейромедиат ор, вырабат ываемый в мозге людей и живот ных. Доф аминовая
сист ема находит ся в т есной связи с грелиновой сист емой, как показали исследования, проведенные в
ФГБНУ «ИЭМ». Работ ы, посвящённые изучению доф аминовой сист емы среднего мозга как мишени для
грелина, привели к предположению, чт о эт а сист ема может принимат ь в ф ормировании зависимост и
от наркот иков и алкоголя [1,2].
Целью работ ы было исследование уровня мРНК грелина в мозге у взрослых крыс в условиях
полунасильст венной хронической алкоголизации и в процессе от мены алкоголя; определит ь
зависимост ь по мет одике условной реакции предпочт ения мест а (УРПМ) при введении ант агонист ов
рецепт оров грелина.
Мет одология исследования сост ояла в изучении биохимических последст вий воздейст вия
эт анола на организм крыс Вист ар. В качест ве основного мет ода исследования было определение
уровня мРНК рецепт ора грелина в головном мозге. Следующая част ь работ ы сост ояла в
моделировании элемент ов зависимост и мет одом УРПМ при введении ант агонист ов рецепт оров
грелина, посредст вом кот орых возможно снижение экспрессии генов доф аминовых рецепт оров.
Одним из т аких ант агонист ов являет ся [D- LYS 3]- GHRP-6. Исследования выполнены с соблюдением
всех правил доказат ельной медицины. Полученные данные исследования предст авлены в виде
т аблиц.
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Таблица 1. Влияние алкоголизации и от мены алкоголя на уровень экспрессии грелинового
рецепт ора в ст рукт урах мозга крыс.
инт акт ные алкоголь

1-й
абст иненции

день 7-й
абст иненции

Фронт альная кора

1,33±0,45 1,53±0,59 5,80±1,05*#^

1,98±0,59

Прилежащее ядро

1,01±0,09 1,36±0,19 1,22±0,28

1,97±0,25*

Гипот аламус

1,32±0,40 1,99±0,23 1,53±0,25

0,64±0,33#

Миндалина

1,02±0,09 0,76±0,10 0,87±0,18

0,70±0,13

Гиппокамп

1,01±0,09 1,18±0,22 1,37±0,30

1,37±0,18

1,18±0,219 1,42±0,39 2,16±0,62

3,42±0,59*#

Вент ральная
област ь

т егмент альная

день

Примечание. * р<0,05 по от ношению к группе инт акт ных живот ных; # р<0,05 по от ношению к группе
алкоголизированных крыс; ^ р<0,05 по от ношению к группе живот ных с от меной алкоголя в т ечение 7ми дней.
Алкоголизация взрослых крыс 15% раст вором алкоголя в т ечение 6-т и месяцев не влияла на
уровень экспрессии мРНК грелинового рецепт ора в исследованных ст рукт урах мозга (т абл.1). Однако
в прилежащем ядре и гипот аламусе наблюдалась т енденция к увеличению мРНК грелинового
рецепт ора ,чт о можно рассмат риват ь, как развит ие компенсат орных процессов в эт их ст рукт урах
мозга в от вет на снижение содержания ацилированного грелина в крови, развивающееся в процессе
хронической алкоголизации [3].
Через сут ки после от мены алкоголя от мечалось увеличение экспрессии мРНК во ф ронт альной
коре, как по от ношению к инт акт ным, т ак и алкоголизированным живот ным. К 7-му дню абст иненции
уровень мРНК грелинового рецепт ора во ф ронт альной коре нормализовался, однако было от мечено
его увеличение в ВТ О и прилежащем ядре. Показано, чт о введение грелина в вент ральную
т егмент альную област ь увеличивает выделения доф амина в прилежащем ядре и локомот орную
акт ивност ь у крыс [4]. Таким образом, увеличение уровня экспрессии мРНК грелинового рецепт ора в
первые сут ки после от мены алкоголя во ф ронт альной коре и на 7-е сут ки в вент ральной
т егмент альной област и и прилежащем ядре может быт ь направлено на акт ивацию ДА-ергических
механизмов и свидет ельст воват ь о поддержании поискового поведения у живот ных направленного на
возобновления пот ребления алкоголя.
Инт ересно от мет ит ь, чт о от дельные компонент ы грелиновой сист емы мозга реагируют
разнонаправлено на от мену алкоголя. Экспрессия мРНК грелинового рецепт ора увеличивает ся в
прилежащем ядре и ВТ О, от вет ст венной за подкрепляющие эф ф ект ы алкоголя и снижает ся в
гипот аламусе, от вет ст венном за регуляцию пищевого поведения и энергет ического обмена.
Полученные данные указывают на сложност ь организации грелиновой сист емы в мозге и ее важную
роль в регуляции различных ф ункций организма.
Т аблица 2. Время нахождения крыс в 2-й камерной уст ановке при экспрессии УРПМ, %.
1

2

3

4

5

6

Физ. раст вор 48,82 46,03 39,25 49,76 53,42 49,07
Эт анол

51,18 53,97 60,75 50,24 46,58 50,93

Данной серией эксперимент ов показано, чт о инт раназальное введение пепт идного ант агонист а
грелина [D- LYS 3]- GHRP-6 блокировало УРМП эт анола на 30% (p<0,05) (т абл.2). Экспрессия УРМП
эт анола после двух дней ее угашения т акже снижалась ант агонист ом грелина на 35-40%.
В наст оящей работ е нами показано участ ие грелиновой сист емы в механизмах пат ологического
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влечения к алкоголю и возможност ь использования ант агонист ов грелина для снижения
подкрепляющих свойст в эт анола. Т аким образом, грелин и его рецепт оры могут регулироват ь уровень
пот ребления и конт ролироват ь поиск аддит ивных вещест в. Поэт ому лечение пациент ов с
алкогольной зависимост ью с помощью ф армакологических вещест в, дейст вующих на грелиновую
сист ему, может оказат ься перспект ивным направлением психоф армакологии и биологической
наркологии.
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Наркология. – 2013. – №9 (141). – С.61-65.
2. Лебедев, A.A. Ст рукт урные изменения в мезокорт иколимбической доф аминергической сист еме
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Традиционное жилье венесуэлы как отражение культуры
наследия предков

Сусана Марлене Сот о Герреро,
ст удент ка 2-го курса магист рат уры РУДН, Россия, г.Москва
smarlene21@yahoo.com
Научный Руководит ель:Разин А.Д.
к.арх., доц. каф едра Архит ект уры и градост роит ельст ва РУДН,
Россия, г.Москва

Авт ор: Сот о Герреро Сусана Марлене, ст удент ка 2-го курса магист рат уры.
Руководит ель: Разин А.Д.
Образоват ельная организация: РУДН «Российский университ ет дружбы народов», г. Москва –
2016 г.
Традиционная архит ект ура Венесуэлы сочет ает в себе особенност и культ урной самобыт ност и
коренных народов и наследие архит ект уры чужеземных культ ур, начиная с XV века, с прибыт ием
испанцев на американский конт инент , называемая колониальной архит ект урой.
Таким образом, в данном конт екст е т ранскульт урной конст ант ой мы счит аем архит ект уру
коренных народов, кот орая выдержала на прот яжении веков, сохраняя при эт ом использование
мет одов предков, адапт ированных как в т ипологии, т ак и в качест ве ст роит ельных мат ериалов в
различных климат ических и геологических особенност ях каждого региона.
В наст оящее время коренное население насчит ывает около 534816 жит елей, чт о сост авляет
2,14% от населения ст раны.
Архит ект ура коренных народов Венесуэлы находит ся в кат егории Индоиспания, кот орая
начинает развиват ься из 1498 н. э., в основном расположена в т рех климат ических зонах,
расположенных в различных регионах ст раны, равнинах, джунглях и вдоль главных рек ст раны, а т акже
домов, пост роенных на воде и в джунглях.
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В районе озера Маракайбо в Сант а Роса де Агуа, в лагуне Синамайка в Варао Дельт а Амакуро и
реки Ориноко, в мирных лагунах и на морских берегах, мы найдем т ак называемые «Дома на сваях».
«Дома на сваях» - первые жилища мезоиндийской эпохи, под кот орым понимает ся период, между 5000
и 1000 до н.э., и первые архит ект оры эт ого т ипа ст роит ельст ва были аборигенами Анью.
Эт и жилища сделаны из дерева, опирающиеся на сваи из мангрового дерева и кровли из
пальмовых лист ьев. Основная несущая част ь ст роения эт о древесина красного мангрового дерева,
сваи высот ой около 3-4х мет ров. Эт а древесина очень т вердая и практ ически не поддает ся
разрушению, при т ом, чт о с ней и т яжело работ ат ь, зат о она имеет прекрасное свойст во не гнит ь в
воде.

Другой вариант «жилища на сваях» эт о дома Варао в дельт е реки Ориноко, пальмовые дома
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«Темиче» («Manicaria saccif era») и «Мориче» (Mauritia f lexuosa), в зависимост и от географ ического
положения и ст волов, кровли двух или чет ырехскат ные.
Исследование, проведенное В. Вилберт ом в период с 1994 по 1996 год, показывает , чт о
значит ельный процент (более 70%) населенных пункт ов Варао сущест вующих в дельт е реки Ориноко,
находит ся в зоне распрост ранения «Темиче», в северо-вост очном районе, кот орый обладает мягкой
почвой, образуя пояс, где в изобилии раст ут эт и пальмы, являет ся предпочт ит ельной средой
обит ания для эт их групп коренных народов. Напрот ив, выше дельт ы, где более т вердая почва, нет
«Т емиче».
Гаспорини и Марголис от мечают , чт о на сегодняшний день ст андарт ный дом Варао вдоль
основных каналов дельт ы, предст авляет собой соединение из двух конст рукций: мост -переход и
кровля, кот орые сущест вуют как от дельные дорожки вдоль поселка, с одной ст ороны, а т акже как
мест о для хранения каноэ и лодки. Даже не смот ря на т о, чт о т акая архит ект урная модель лежит
основе многих домов Варао, реализация эт ой конст рукции в разных поселениях предст авляют собой
огромное разнообразие: от юго-вост очных дельт с легкими хижинами, от крыт ыми и для солнца и
дождя, без ст ен, дост авшиеся Варао Аравакам от пот омков Амакуро, кот орые сост оят из “комнат ы”
над рекой и, своего рода, т уалет а позади спальни, до более основат ельных домов расположенных в
верховьях дельт ы, где более т вердая почва, можно увидет ь огромное от личие. Гараздо более
основат ельными являют ся жилища в Осибу Кахуноко и Квамуху, вмест о изолированных "лагерей",
здесь появляют ся компакт ные группы ст роений, хорошо выполненные с крышами двух и иногда
чет ырех скат ными. В дейст вит ельност и, невозможно восст ановит ь происхождение эт ого т ипа дома,
кот орый сегодня являет ся ст андарт ным жилищем Варао, т ак как он развивался в т ечение многих
веков сосущест вования приморских коренных индейцев за последние т ри т ысячи лет .

Сущест вуют и другие соседние общины гораздо меньше, чем Варао, эт и поселения Моричалеро
на Ост ровах Мариуса, кот орые находят ся в джунглях. Дома в эт их поселениях сгруппированы в
небольшие хижины примерно т ри на чет ыре мет ра и не опирают ся на сваи, но они поднят ы на пни уже
используемых пальм. Полы домов, т акже как и т анцплощадка покрыт ы корой пальмы.
В густ ых джунглях Амазонки мы наоборот , находим другой т ип жилья, один из кот орых
называет ся "Churuatas" имеют круговую ст рукт уру, изгот овленную из т онких конических пальмовых
ст волов, идущие непосредст венно от уровня земли до самого верха. Основная несущая конст рукция
сост оит из деревянных опор, а покрыт ие сост оит из смеси грязи и пальмового волокна «Мориче»
называемые «Бареке».
Эт о коллект ивное жилье являет ся т ипичным эт нических групп Панаре и Пиароа, расположенное к
югу от Ориноко, оно имеет размеры примерно 20 мет ров в диамет ре и высот ой 8 мет ров.
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Коллект ивное жилье “Ye'kwana”, являет ся еще более сложным, поскольку сост оит из конусного
ст вола пальмы и деревянных колонн, кот орые опирают ся радиально на ст ены, пост роенные из глины
и пальм, имеет т олько одну дверь и диамет ром в основании 30 мет ров. В соот вет ст вии с
т ребованиями ст андарт а древней аст рологии, кот орая лежит в основе опирает ся на двенадцат ь
колонн, как месяцев в году, и на них от ражает ся луч свет а, чт о проникает в самую высокую т очку
конуса крыши, по кот орой можно делат ь прогнозы погоды.

Коллект ивные жилища "Shabonos" пост роены эт нической группы яномами, расположены на
южной границе с Бразилией, в шт ат е Амазонас. Ст рукт ура эт их домов пост роена из мест ных
мат ериалов, т аких как ст волы деревьев и пальмы, деревянное ст роение связано лианой, мат ериалом
раст ит ельного происхождения или шкур живот ных с охот ы.
Они имеют радиальная ф орму диамет ром приблизит ельно пят ьдесят мет ров, площадью почт и
200 км2, крыша имеет один уклон, и располагает ся от самой земли и до внут реннего круга полност ью
верт икальных колонн, поддерживающих скат ную крышу. Срок службы эт их домов от одного до двух
лет , а пот ом их сжигают , чт обы пост роит ь новый на эт ом же мест е. В середине ест ь цент ральный
от крыт ый внут ренний двор, где проходят все общест венные мероприят ия и развлечения.
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Другой т ип «Yanomami», эт о от дельно ст оящий дом, более проработ анный и защищенный от
внешней среды, он имеет прямоугольное основание и двускат ную крышу из бамбука и покрыт ую
плет ением из пальмовых лист ьев. Дом окружен ст енами, покрыт ыми глиной и раст ит ельным волокном,
кот орым плот но обмазывает ся ст рукт ура решет ки из шест ов т рост ника или бамбука. На вершине
между коньком крыши и двумя боковыми ст енками, пуст ое прост ранст во, через кот орое выходит
горячий воздух из внут реннего помещения.

Жилище “Wahiba”, в равнинах Апуре, где находит ся эт а эт ническая группа, ст роят дома из пальм
и бамбука прямоугольные в плане с чет ырех скат ными кровлями с большими свесами и воздушным
зазором на коньке. Внут ри т реугольника, кот орый образует ся под крышей расположен пол,
позволяющий дому имет ь два уровня, и использоват ь дом в два климат ических сезона года, т о ест ь,
когда идет сезон дождей равнина зат опляет ся и Варибы живут на вт ором эт аже, когда приходит лет о
спускают ся жит ь вниз на первый эт аж, а в дождливую погоду превращает ся дом в на сваях.

Жилища коренных народов Венесуэлы, эт о не прост о мест о для жизни, и по эт ой причине можно
совершит ь архит ект урный т ур по ст ране, из-за ее богат ой культ уры. Понимая т о, чт о социальная
организация группы как коллект ива и как большой семьи имеет решающее значение для
распределения прост ранст ва, ф ормы и конст рукт ивных решений. Чт обы понят ь архит ект уру
мест ност и, организацию прост ранст ва, расположение конст рукций и ф орм, а т акже использование
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определенных ресурсов, зависит от конт екст а, в кот ором она развивает ся, т ак как т олько эт о
объясняет различные аспект ы культ уры и общест ва групп коренных народов Венесуэлы.
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Состояние и перспективы использования объекта культурного
наследия усадьбы Рейнеке в рекреационных целях.
Кузнецова К. А.,магист рант
ФГОУ ВПО «Сарат овский ГАУ им. Н.И. Вавилова»,
г. Сарат ов

Усадьба Рейнеке расположена на границе г. Сарат ова и Сарат овского района, недалеко от
выездной магист рали. Комплекс очень органично вписан в окружающий ландшаф т , граничит с зоной
от дыха горожан «Природный парк Кумысная поляна». С т рех ст орон усадьбу окружают живописные
от роги Алт ынной горы, а с северо-вост очной сны прост ирает ся равнинная мест ност ь. Благодаря
удачно выбранным условиям расположения, комплекс обозрим практ ически с любой т очки, и являет ся
неот ъемлемым элемент ом архит ект урно-природного ландшаф т а.
Все пост ройки комплекса расположены по принципу каре вокруг прямоугольного двора- эт о
редкий и не характ ерный для Сарат ова т ип усадьбы. В плане комплекс предст авляет собой
прямоугольник примерно 55х68м, углами ст рого ориент ированный по ст оронам свет а. С вост очной
ст ороны расположен
двухэт ажный жилой дом. Весь ост альной перимет р заст роен одноэт ажными хозяйст венными
пост ройками. Конюшни располагают ся с юго-вост очной ст ороны от дома и далее уст упами, следуя
рельеф у мест ност и, проходят по юго-западной и северо-западной ст оронам. Конюшни сост оят из
блок-секций, каждая из кот орых от делена от соседней брандмауэрной ст еной и имеет обособленные
ворот а и дверь. Слева от главного входа если смот рет ь со ст ороны внут реннего двора) находился
дом приврат ника. В сост ав комплекса т акже входила круглая силосная башня (на данный момент
ут еряна), находящаяся примерно в пят идесят и мет рах к юго-вост оку от ст ен усадьбы.
Главный въезд на т еррит орию усадьбы осущест вляет ся через арку с северо-вост очной
ст ороны. По направлению оси главной въездной арки проходит одна из основных улиц жилого
поселка. Таким образом, усадьба, являясь своеобразным ориент иром, задает основы планировки
жилого поселка. Во внут ренний двор вели еще две вспомогат ельные арки с юго-вост очной и северозападной ст орон.
Судя по характ еру и ф ункции пост роек, первоначальное предназначение усадьбы – конеф ерма
(а т акже по ут верждениям внука В.К. Рейнеке – Вольдемара Гёрлера- Рейнеке (май 2016г)). Все здания
выполнены из мест ного камня – опоки, ф асады облицованы красным глиняным кирпичом.
В архит ект урном от ношении усадьба являет ся примером ст рогой эклект ики, выполненной в
т ехнике от крыт ого кирпича. В композиции ф асадов усадьбы прослеживает ся намек на немецкую
архит ект уру – щипцовые кровли, ст упенчат ые ат т ики, узкие выт янут ые оконные проемы. Фронт он в
северной част и усадьбы от даленно напоминает гот ический элемент – вимперг.
В данный момент находит ся в аварийном сост оянии.
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Рис.1 – Современное сост ояние усадьбы В. К. Рейнеке.
Проект ное предложение для данного объект а основано в первую очередь на максимальной
сохранност и образа объект а, в связи с обширным объемом архивной инф ормации, позволяющей
воссоздат ь объект в первозданном виде, а т акже на т рансф ормации ф ункциональной ст рукт уры для
акт ивного использования в целях рекреации. Так, первоначальна ф ункция – конеф ерма, успешно
т рансф ормирует ся в конный клуб, на самой т еррит ории объект а проводят ся т олько дневные
прогулки на лошадях, обеспечивает ся временное пребывание живот ных на хоз. т еррит ории объект а
пут ем уст ройст ва от крыт ых конюшен. Для пост оянного пребывания лошадей используют ся конюшни
конного клуба «Золот ая подкова», находящиеся на удалении 300 м от усадьбы В.К. Рейнеке.
Проект ное предложение по благоуст ройст ву и озеленению т еррит ории (подбор ассорт имент а
раст ений, разбивка газонов, решение малых архит ект урных ф орм и т.д.) производилось на основе
архивных данных объект а, на основе ассорт имент а цвет очно-декорат ивных культ ур садового
хозяйст ва Н. П. Корбут овского (кат алоги начала ХХ века), а т акже с учет ом аналогичного опыт а в
Швейцарии периода конца XIX- начала XX вв., т ак как В. К. Рейнеке при ст роит ельст ве и
благоуст ройст ве комплекса в д. Мочиновке (п. Рейник) предположит ельно основывался на
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ландшаф т но-архит ект урных приемах применяемых в Швейцарии, называя долину именно
«Мочиновской Швейцарией». Конечно же, эт о сравнение говорит и о красот е природы, где находился
комплекс усадебных домов, схожей с природой Швейцарии.
Основные приемы благоуст ройст ва и озеленения т еррит орий и самих объект ов культ урного
наследия в Швейцарии соот вет ст вуют периоду их ст роит ельст ва и бережно хранят ся на прот яжении
вековой ист ории. В чем мы смогли убедит ься, приехав в Швейцарию в 2013 году и изучив ассорт имент
цвет очно-декорат ивных культ ур, приемы планировки аллей, парков, разбивки цвет ников, озеленение
малых архит ект урных ф орм. В последст вии эт и знания были использованы при разработ ке проект ного
предложения благоуст ройст ва и озеленения усадьбы В.К. Рейнеке.
Проект ом благоуст ройст ва и озеленения т еррит ории в первую очередь предусмат ривает ся
сохранение ист орически сложившейся объемно-прост ранст венной композиции комплекса, а т акже
обеспечение максимальной сохранност и образа объект а.
Проект ное предложение включает :
1 - Использование верт икального озеленения на ф асадах – размещение конт ейнеров/кашпо с
подобранным ассорт имент ом раст ений: основные - пет уния гибридная (Petunia hybrida), пет уния
по вислая (Petunia pendula), пеларгония (Pelargonium), дополнит ельные – бегония вечноцвет ущая
(Begonia semperflorens),
ипомея
пурпурная (Pharbitis purpurea, Ipomoea purpurea), клемат ис
(klematis Viticella), наст урция (Tropaeolum peregrinum).
2 - Конт ейнерное озеленение т еррит ории - пет уния гибридная (Petunia hybrida), пеларгония
(Pelargonium), левкой седой (Matthiola incana), целозия серебрист ая перист ая (Celosia argentea f.
plumose), виола вит рокка (Viola wittrockiana), дельф иниум (Delphinium), мальва, ф локсы, шалф ей
дубравный (Salvia nemorosa).
3 - Разбивка цвет ников и газонов предст авляет собой плоскост ное решение ввиду ист орически
сложившейся объемно-прост ранст венного композиции комплекса. Цвет ники - пет уния гибридная
(Petunia hybrida), пеларгония (Pelargonium), виола вит рокка (Viola wittrockiana), целозия серебрист ая
перист ая (Celosia argentea f. plumose); газон парт ерный; композиционными акцент ами являют ся чет ыре
можжевельника скальный скайрокет (Juniperus scopulorum), расположенные в углах прямоугольной
композиции (высот а не более 2 мет ров, необходима пост оянная ст рижка). По перимет ру композиции
располагает ся вяз мелколист ный, высот а 60-70см, т ребует ся пост оянная ст рижка.
4 - Расположение ф онт ана с цвет ником в цент ре композиции, цвет ник - пет уния, пеларгония.
Возможно уст ройст во смот ровых площадок на т еррит ории юго-западного склона с подходом к
ним мощеных брусчат кой дорожек, каждые 70 мет ров организоват ь небольшие площадки для от дыха
с мест ами для сидения. На смот ровых площадках размест ит ь мест а для сидения, кашпо с цвет ами (см.
п. 2 раздела 5.3.2).
Для т еррит ории комплекса, от мост ки, элемент ов комплекса использует ся брусчат ка.
В сист ему комплекса возможно включение дубовой рощи, ист орически располагавшейся возле
пруда, а т акже 4 сохранившихся дубов, возраст ом от 90 до 110 лет , располагающихся на т еррит ории
бывшей школы, качест венное сост ояние кот орых позволяет эт о сделат ь. При включении в комплекс
дубовой рощи необходимо произвест и сист ему мер по удалению поросли, сухост оя и т .д.
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Авт ором Кузнецовой К.А. разработ ана ф от ореалист ичная 3д визуализация объект а.
Инт еграция объект а в сист ему рекреационных маршрут ов в пределах города и област и.
Возможно несколько способов инт еграции объект а в сист ему рекреационных маршрут ов города
и област и:
1 - Самост оят ельный рекреационно-т урист ический объект ;
2 - Рекреационно-т урист ический комплекс совмест но с природным парком «Кумысная поляна»;
3 - Включение объект а в большие экскурсионные т уры. Например направление Сарат овПет ровск, включающее экскурсию по 3м хорошо сохранившимся усадьбам Сарат овской област и –
усадьба Шахмат овых в с. Губаревка, усадьба Корбут овского в с. Большая Ивановка, усадьба Минха в
с. Полчаниновка.
Выводы.
Разработ ан проект приспособления объект а культ урного наследия усадьбы В. К. Рейнеке
(рисунок 5.1, приложение 5).
Разработ аны рекомендации при приспособлении объект ов культ урного наследия в качест ве
рекреационных комплексов:
1. Максимально сохранит ь образ объект а
2. Трансф ормироват ь ф ункциональную ст рукт уру объект а для акт ивного использования в целях
рекреации
3. Инт егрироват ь объект в сист ему рекреационных маршрут ов в пределах города.
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Предложен ассорт имент цвет очно-декорат ивных культ ур для рест аврации объект а культ урного
наследия усадьбы В. К. Рейнеке.
Проект ное предложение по приспособлению конкрет ного объект а обеспечивает :
Развит ие внут реннего т уризма и популяризацию объект ов культ урного наследия;
Создание на базе усадьбы единого узла концент рации инф ормационных, культ урных и
гуманит арных ресурсов, связанных с проживанием на Сарат овской земле немцев Поволжья, чт о
даст возможност ь объединит ь весь пот енциал на одной т еррит ории и присоединит ь эт от
объект к т урист ическо - экскурсионным программам, а т акже коммерциализироват ь эт и ресурсы
в комплексе.
Список используемой лит ерат уры.
1. Давыдов В.И. «Крат кая ист орическая справка по усадьбе В. К. Рейнеке Сарат овской обаст и,
Сарат овского района, п. Рейник»
2. Семейный архив семьи Рейнеке-Герлер.
3. Экспедиционные исследования усадьбы В. К. Рейнеке 2015-2016гг.
4. Darley G. A f uture f or f arm buildings. London: SAVE Britain`s heritage, 1988. 88 p.
5. Ойнас Д. Усадьба — прошлое в наст оящем. Национальный ф онд. «Возрождение русской
усадьбы».
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Применение нейронной сети Хопфилда для формирования
ассоциативной памяти
Золот ин Игорь Андреевич
Национальный исследоват ельский
университ ет «МИЭТ », г. Москва
E-mail: goldin7777@gmail.com

Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена вопросу распознавания образов при помощи
нейросет евых т ехнологий. В част ност и, анализ применения нейронной сет и Хопф илда для
ф ормирования ассоциат ивной памят и.
Ключевые слова: нейронная сет ь, ассоциат ивная памят ь.
Введение.
Нейронные сет и предст авляют большой инт ерес для ученых на сегодняшний день. Сист емы
т ехнического зрения несомненно от ст ают в област и распознавания образов от зрит ельного
аппарат а человека вкупе с его нейронной сист емой. Несмот ря на явные преимущест ва искусст венных
нейронных сет ей, они обладают сущест венным рядом проблем. Например, не всегда понят но, как
подойт и к вопросу обучения т акой сет и.
Исследование.
Нейронная сет ь Хопф илда сост оит из единст венного слоя нейронов, число кот орых определяет
число входов и выходов сет и. При эт ом сет ь являет ся полносвязной - выход каждого нейрона
соединен с входами ост альных нейронов по принципу «со всех на все». По сут и, сет ь Хопф илда
показывает , каким образом может быт ь организована памят ь в сет и из элемент ов, кот орые не
являют ся надежными.

Рис. 1.1 Пример сет и Хопф илда.

Каждый нейрон может находит ься в одном их двух сост ояний:
соот вет ст вует «возбуждению» нейрона, а -1 «т орможению».
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Нелинейный, пороговый характ ер ф ункционирования нейрона от ражает дискрет ност ь его
сост ояний. В нейроф изиологии т акой принцип извест ен, как «Все или ничего». Динамика сост ояния во
времени i-го нейрона в сет и из N нейронов описывает ся дискрет ной динамической сист емой:

г д е Hi,j – мат рица весовых коэф ф ициент ов, описывающих взаимодейст вие дендрит ов iго нейрона с аксонами j-го нейрона.
Ст оит от мет ит ь, чт о случаи Hi,j=0, i=1,...,N и ΣNj=1 = Hi,jyi = 0 не рассмат ривают ся.
Алгорит м обучения сет и Хопф илда сущест венно от личает ся от алгорит ма обрат ного
распрост ранения ошибки. Вмест о последоват ельного приближения к нужному сост оянию с
промежут очной коррекцией весов, все коэф ф ициент ы рассчит ывают ся по одной ф ормуле и за один
шаг, после эт ого сет ь будет гот ова к работ е. Вычисление коэф ф ициент ов подчиняет ся правилу: для
всех запомненных образов xi мат рица весов Hi,j должна удовлет ворят ь уравнению: xi = Hi,jxi.
Обучение сет и Хопф илда выходным образам ςinμ сводит ся к вычислению значений элемент ов
мат рицы Hi,j. Формально можно описат ь процесс обучения следующим образом: пуст ь необходимо
обучит ь нейронную сет ь распознават ь M образов, обозначенных {ςinμ ,μ = 1,...M} Входной образ
где ς' шум, наложенный на исходный образ ςinμ Факт ически

предст авляет собой:

обучение нейронной сет и – определение нормы в прост ранст ве образов
входного образа от шума можно описат ь как минимизацию эт ого выражения.

. Т огда очист ку

Важной характ ерист икой нейронной сет и являет ся от ношение числа ключевых образов M,
кот орые могут быт ь запомнены к числу нейронов сет и N:α = M/N. Для сет и Хопф илда значение α не
больше 0.15.
Вычисление квадрат ной мат рицы размера для ключевых образов производит ся по правилу
Хебба:

Сет ь Хопф илда не использует обучение без учит еля – необходима априорная инф ормация о
т ом, к каким классам от носят ся входные примеры. Сет ь скорее являет ся опт имизирующей и
выполняет задачу восст ановления образов по их искаженным оригиналам.
Для сет ей Хопф илда характ ерны ограничения:
От носит ельно небольшое число запоминаемых образов (порядка 0.15n где n – число входов).
Дост ижение уст ойчивого сост ояния не гарант ирует правильный от клик сет и из-за т ого, чт о
сет ь может сойт ись к ложным ат т ракт орам.
Результ ат ы и коммент арии к ним.
Пример

реализации

нейронной

сет и

Хопф илда,

ф ормирующей

ассоциат ивную

памят ь

предст авлен ниже.
Распознаем образы букв: «К», «П», «Т». Предст авим их в виде «бит овых полей» размером 7х7.
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Имеем т ри эт алонных образа:

Сет ь будет ст роит ься на вычислении коэф ф ициент ов весов. После т ого, как сет ь обучена по
уст ановленным образцам мы подадим ей на вход некий вект ор и запросим определит ь, чт о эт о.
На вход подает ся измененная ф орма:

Спуст я 94 ит ерации эт алонная ф орма определена:

Очевидно, чт о измененный образ буквы «К» был с успехом распознан. Если повт орит ь распознавание
несколько раз, т о можно замет ит ь, чт о каждый раз количест во ит ераций для определения образа
разное. Эт о связано с т ем, чт о нейрон для обновления при каждом цикле выбирает ся случайным
образом.
Т еперь на вход приходит образ, похожий одновременно на буквы «П» и «Т ».

Однако запуст ив ее заново, можно увидет ь, чт о за 116 ит ераций в новом опыт е буква все-т аки
распозналась. Эт о оказалась «П», т ак как исходный образ был похож на нее больше, чем на «Т »:

Заключение.
На основании проведенных исследований необходимо от мет ит ь, с одной ст ороны от сут ст вие
проблем с обучением сет и Хопф илда при наличии априорной инф ормации о классах объект ов, а с
другой – дост ижение уст ойчивого сост ояния не гарант ирует правильный от клик сет и из-за т ого, чт о
сет ь может сойт ись к ложным ат т ракт орам (сост ояние нейронной сет и Хопф илда в т аком случае
являет ся уст ойчивым, но не дает правильного восст ановления образа, при эт ом сет ь может выдат ь
ложный образ, кот орый обычно предст авляет собой комбинацию ф рагмент ов нескольких образов).
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Особенности алгоритма осуществления антикризисной
коммуникации Губернатора и Правительства Иркутской области
Мурзина Екат ерина Михайловна

В связи с т ем, чт о деят ельност ь исполнит ельных органов власт и направлена на решения
социально-экономических проблем, нередко принимаемые меры, кот орые обычно зат рагивают
инт ересы различных организации или всего населения региона вызывают конф ликт ы. Все эт о
негат ивно от ражает ся на репут ации от дельных органов власт и, чт о ведет к полному недоверию
общест венност и к их деят ельност и. Особую роль в решении конф ликт ов играют ант икризисные
коммуникации.
Для т ого чт обы как можно быст рее разрешит ь возникающие конф ликт ные сит уации, мы
определили несколько направлений деят ельност и Правит ельст ва Иркут ской област и и разработ али
алгорит м осущест вления ант икризисных коммуникаций пресс-службой Губернат ора и правит ельст ва
Иркут ской област и.
Во-первых, оценка сложившейся конф ликт ной сит уации (кризиса) и выбор т акт ики поведения в
ней;
Во-вт орых, планирование и согласование операт ивных дейст вий органа власт и;
В-т рет ьих, выбор ресурсов, кот орые необходимы для разрешения конф ликт ной сит уации;
В-чет верт ых,
исполнением.

правильное

распределение

основных

обязанност ей

и

конт роль

над

их

Рис. 1. Алгорит м пост роения ант икризисной коммуникации
На первоначальном эт апе необходимо классиф ицироват ь кризисные сит уации и выявит ь их
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ст епень влияния на репут ацию органа власт и.
В связи с т ем, чт о в Иркут ской област и последние два года вспыхивают пожары, в нашем
исследовании мы предложили создание ант икризисной коммуникации.
Согласно нашей классиф икации, пожар являет ся внезапным, ест ест венным не преднамеренным
кризисом, от носящийся к сф ере «извест ное неизвест ное», нам извест но,
чт о пожар может
возникнут ь, но когда и с какими событ иями эт о будет связано нам не извест но.
От вет ст венные за коммуникационное взаимодейст вие являют ся управление пресс-службы и
инф ормации Губернат ора и Правит ельст ва Иркут ской област и
Согласно исследованиям наилучшей ст рат егией в условиях кризиса являет ся «говорит ь чест но и
быст ро»[3, c.7 ], сокрыт ие каких либо данных и инф ормации, может ст ат ь поводом для СМИ
негат ивного инт ерпрет ироват ь инф ормацию.
Ст оит т акже от мет ит ь, чт о инф ормирование собст венных сот рудников должно происходит ь
т акже качест венно и быст ро, как и СМИ.
Таким образом, данный алгорит м ант икризисных коммуникаций поможет избежат ь негат ивного
воздейст вия кризисных сит уаций на репут ацию Губернат ора и Правит ельст ва Иркут ской област и.
Наличие позит ивной репут ации способст вует увеличению доверия (лояльност и) общест венност и к
органу власт и, увеличивает шансы для привлечения на т еррит орию инвест иционных проект ов.
Библиограф ический список:
1. Чумиков А.Н. Ант икризисные коммуникации: учебное пособие. Аспект Пресс, 2013.- 29 с.
2. Файншмит д Е.А. Ант икризисный PR. - М., 2013г. – 101 с.

Евразийский научный журнал

523

Политические науки

Политические науки

Предложения по повышению эффективности гражданскопатриотического воспитания молодежи в Иркутской области
Родин Игорь Григорьевич

В 2013 ГОД У Минист ерст во по ф изической культ уре, спорт у и молодежной полит ике Иркут ской
област и ут вердило программу «Пат риот ическое воспит ание граждан в Иркут ской област и и
допризывная подгот овка молодежи на 2014-2016 годы". Анализ данной ведомст венной целевой
программы позволяет говорит ь о ее серьезных недост ат ках, в плане определения ее основных
целевых показат елей и ожидаемого конечного результ ат а
Согласно программе, целевые показат ели определяют ся как - Количест во молодых людей,
участ вующих в мероприят иях пат риот ической направленност и и допризывной подгот овки, по
от ношению к аналогичному показат елю предыдущего года. По нашему мнению Эф ф ект ивност ь
реализации любой программы или ст рат егии, должна оцениват ься по ст епени приближения к
пост авленным целям, а не по количест ву проведённых мероприят ий и даже не по количест ву их
участ ников. Количест во молодых людей, участ вующих в мероприят иях пат риот ической
направленност и и допризывной подгот овки, по от ношению к аналогичному показат елю предыдущего
года и количест во молодых людей, участ вующих в мероприят иях пат риот ической направленност и и
допризывной подгот овки, по от ношению к аналогичному показат елю предыдущего года - 100% - эт о
не цели, а инст румент ы, а оцениват ь хочет ся всё же результ ат .
Необходимост ь пересмот ра целевых показат елей и конечного результ ат а деят ельност и,
являет ся одной из сост авляющих эф ф ект ивного исполнения программы, они выст упают главными
индикат орами деят ельност и государст венных органов и различных движений в сф ере повышения
пат риот изма.
Целевые показат ели позволяют :
1. Оцениват ь эф ф ект ивност ь выполнения работ ы по пат риот ическому образованию;
2. Вносит ь изменения в процесс работ ы по пат риот ическому воспит анию.
3. Более эф ф ект ивно использоват ь выделяемы средст ва
4. Развиват ь в дальнейшем научно-т еорет ические и мет одические основы пат риот ического
воспит ания;
5. Определят ь и создават ь дейст венные направления, ф ормы, мет оды, средст ва и т ехнологии,
осущест вление кот орых способст вовало бы в дальнейшем увеличению эф ф ект ивност и и
дост ижению самых высоких результ ат ов деят ельност и по пат риот ическому образованию
российской молодежи.
Таким образом, грамот но сф ормулированные ключевые показат ели и результ ат деят ельност и
по пат риот ическому воспит анию, являют ся обязат ельными, поскольку без них невозможно правильно
ориент ироват ься в процессе выполнения задач по пат риот ическому воспит анию, и особенно в
оценке его конкрет ных результ ат ов.
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Диэлектрическое усиление в BaTiO3 / SrTiO3 / SrTiO3
многослойных тонких плёнках, нанесённых на Pt / Ti / SiO 2 / Si
подложки золь-гель методом.
Слизкова Алена Сергеевна,
Немировец Александра Игоревна
Ст удент ы Инст ит ут а инженерной ф изики и радиоэлект роники СФУ, Россия, Красноярск.
E-mail:Alenka771@yandex.ru

Для любого конденсат ора памят и DRAM или вст роенного конденсат ора, диэлект рический слой
должен имет ь высокую диэлект рическую проницаемост ь и низкий т ангенс угла пот ерь. Обширные
исследования были проведены для улучшения диэлект рических свойст в сегнет оэлект рических т онких
плёнок. Одним из перспект ивных мет одов являет ся использование многослойных т онких плёнок или
сверхрешёт ок, т аких как BT / ST и BT / BST . Ху и др. [2] обнаружили, чт о BaTiО3 / SrTiО3
многослойные плёнки имели повышенную диэлект рическую проницаемост ь 1201, кот орая была более
чем вдвое больше, чем Ba o.5 Sr o.5 T iО3 / Ba o.5 Sr o.5 T iО3 гомослоист ые и равномерные Ba0 ,5Sr0 .5T iO3
плёнки. Xу и др. [1] сообщили, чт о при част от е 1 кГц диэлект рические пост оянные BaTi03, SrTi03,
BaT i03 (33 нм) / SrT iО3 (33 нм), и BaT iО3 (66 нм) / SrT iО3 (66 нм) были 348, 270, 422 и 660, и касат ельные
пот ери были ниже 0,05. В наст оящее время, многослойные т онкие плёнки, в основном основаны на
двоичной сегнет оэлект рической сист еме, в т о время как несколько исследований были проведены
для т рехкомпонент ной сист еме. В эт ом исследовании. ВаТiO3/Ba0 .6Sr0 ,4T iO3/SrT iO3 (BT / BSТ / ST, в
качест ве одной периодической ст рукт уры) многослойные т онкие плёнки наносились на подложки Pt /
Ti / SiO 2 / Si с использованием золь-гель мет ода. Улучшенные диэлект рические свойст ва были
исследованы.
Для т ого, чт обы произвест и BT / BST / ST многослойные т онкие плёнки ВТ,ST и BSТ были
синт езированы с помощью золь-гель мет ода. Исходные мат ериалы были ацет ат бария (Ва
(CH3COO)2), ст ронций ацет ат (Sr(CH3COO)2) и т ит ана (IV), бут илат (Ti (OC4H9)4). Соот вет ст вующие
количест ва ацет ат а бария, ст ронция ацет ат и их смеси (Ва- Sr соот ношение 6: 4) раст воряли в
нагрет ой ледниковой уксусной кислот е (CH3COOH), соот вет ст венно. Эквимолярные количест ва
т ит ана (IV) бут оксида добавляли в нагрет ую ацет илацет она (CH3COCH2COCH3). Зат ем ледниковые
раст воры уксусной кислот ы, смешивали с соот вет ст вующими ацет илацет оне раст ворами и
перемешивали для получения ст абильных желт оват ых раст воров предшест венников. Концент рацию
каждого предшест венника окончат ельно доводили до 0,15 моль / л, 0,2 моль / молекулярной
массы/Земли 0,3 моль / л пут ём добавления соот вет ст вующего количест ва ледниковой уксусной
кислот ы.
Покрыт ие вращения использовалось, чт обы внест и ST, BST и слои упорядоченные ВТ на
подложки Pt / Ti / Si02 / Si. Каждый слой сушили при 120 ° С в т ечение 5 мин т олько после нанесения
покрыт ия. Плёнки пиролизованы при 450 ° С в т ечение 10 мин, когда одна BT / ВSТ / ST
периодическая ст рукт ура была закончена. И, наконец, образец подвергали от жигу при 700 ° С в
т ечение 15 мин в ат мосф ере окружающей среды. В эт ой работ е, общая т олщина многослойных
т онких пленок с 1,2,3 и 4 периодичност ями были подт верждены , чт обы быт ь 208,254, 293 и 269 нм.
соот вет ст венно.
Сост авы ф азы образцов были идент иф ицированы с помощью рент геновской диф ракции (XRD,
Rigaku RINT2000V). Для исследования диэлект рических свойст в и емкост ной плот ност и, Pt кольцевые
элект роды с узором напыления и лит ограф ического процесса с образованием мет алл-изолированномет алл-конденсат оры. Диэлект рическая пост оянная и пот ери были измерены с помощью измерит еля
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т очност и LCR (HP 4284A).

Рис.1 – Рент генограммы ВТ / BST / ST многослойных т онких плёнок

Рис.2 – показывает диэлект рическую проницаемост ь и диэлект рические пот ери в зависимост и от
част от ы при комнат ной т емперат уре
Диэлект рическая проницаемост ь многослойных плёнок была значит ельно увеличена, и их ут рат а
tanδ была почт и т акой же, как из однородных т онких плёнок [1,3]. На част от е 10 кГц диэлект рическая
проницаемост ь многослойных т онких плёнок с 1,2,3 и 4 периодичност ями была 465,691,862 и 897,
соот вет ст венно. В т ечение всего испыт ат ельного диапазона част от , плот ност ь ёмкост и всех
образцов ост авалась на уровне нескольких мкФ / см2. Эт и BT / BST / ST многослойные т онкие плёнки
могут быт ь использованы в качест ве многообещающих диэлект рических слоёв на основе кремния
вст роенных конденсат оров в пакет е подложки.
Список лит ерат уры
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В наст оящее время сущест вует большой инт ерес к поиску мат ериалов с учёт ом элект рических
свойст в, чт обы эф ф ект ивно работ ат ь в качест ве диэлект риков, изолят оры для высокого напряжения
и пьезоэлект риков для дат чиков и исполнит ельных механизмов[1].
Смеси част иц BaTi03 и PS в различных процент ах вес (0%. 1%. 2%. 4%. 10%. 20% и 40%) част иц
получали с высокой энергией в шаровой мельнице при криогенных условиях. Смесь определенного
весового процент а BaTiO3 и PS была подвергнут а высокой энергии шаровой линии в MM400 RET SCH
Миллеру. Использовали сосуд из нержавеющей ст али объёмом 50 мл ёмкост и и одного шарика
диамет ром 25 мм. Процесс проводили следующим образом: 1 час акт ивного криогенного
ф резерования делит ся на 12 циклов 5 мин размола при 25 Гц и 15 мин покоящихся в жидком азот е.
Плёнки из композит ов были пригот овлены мет одом горячего прессования. Порошок, полученный
при измельчении процессов, был зажат между ст альным диском и ст еклянной пласт иной,
предварит ельно обрабат ывают Demoulding агент ом (FREKOT E NC-44). После эт ого образцы
ф иксируют ся с помощью зажимов, кот орые т акже дейст вовали, чт обы использоват ь давление.
Сист емы были помещены в предварит ельно нагрет ую печь при 150 °С в т ечение 1 ч. В заключение,
плёнки были охлаждены внут ри печи до т ех пор, пока не дост игли комнат ной т емперат уры, избегая
любого т еплового ст ресса во время подгот овки образцов. Толщина плёнок, полученная т аким
образом, в пределах диапазона от 40 до 100 мкм.
Одной из наиболее важных проблем, в полимерных композит ах для равномерного
диспергирования част иц в полимерной мат рице. Тем не менее, когда средний размер част иц меньше,
чем 500 нм, а их массовая доля превышает 5%, агрегат ы или даже агломерат ы обычно находят ся в
композит е.
Замечено, чт о процесс ф резерования явно уменьшает размер част иц полученного порошка.
Кроме т ого, хот я и не т ак очевидно, добавление т вёрдых част иц, т аких как ВаТiO3 способст вует
уменьшению зерна порошка.
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Рисунок 1 – Рент геновские спект ры
Для т ого, чт обы подт вердит ь наличие BaTi03 в ярких област ях БФБ изображений, микроанализ
были выполнены пут ем получения рент геновских спект ров от т емной (рис. 1, а) и свет лой (рис. 1, б)
област ей, соот вет ст венно. Можно наблюдат ь, как в т емной област и спект ры рент геновских лучей
(рис. 10, а) показывают полное от сут ст вие бария и т ит ана в т о время как в свет лых област ях (рис. 10,
б) они явно присут ст вуют , как и следовало ожидат ь.
Практ ически нет различия в т епловом поведении деградации ПС. Величина ост ат ка после
т ермического разложения подт верждает весовой процент BaTi03 в мат рице полист ирола. Кривые
DT G (не показаны), указывает на т ипичное одношаговое разложение PS, хот я на самом деле эт о
сложный процесс. Ни в процессе ф резерования, ни включение част иц ВаТiO3, кажет ся, не влияет на
т ермическое разложение полимерной мат рицы, по меньшей мере, в количест вах част иц меньших, чем
40% по весу.
Другие композит ы на основе PS показали улучшение т ермической ст абильност и полимера,
кот орый, как предст авляет ся, связано с хорошим конт акт ом между неорганическими част ицами и PS.
Чем выше ст абильност ь наблюдает ся при глинами и граф ит ом используют ся и ст епень от слоения
увеличивает ся, или когда удельная площадь поверхност и увеличивает ся част ицами наполнит еля и их
дисперсия улучшает ся [2].
Список лит ерат уры
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Сегнет оэлект рические т онкие плёнки с высокой диэлект рической проницаемост ью привлекли
большое внимание за последние несколько десят илет ий из-за их возможного применения в
конденсат орах динамических запоминающих уст ройст в с произвольным дост упом (DRAM),
энергонезависимых запоминающих уст ройст в, опт ико-элект ронных приборов и инф ракрасных
дат чиках (1-4 ). В последние годы вложение пассивных компонент ов в печат ную плат у (PCB) или
основание пакет а ст ановит ся ключевой т ехнологией для сист емы в пакет е (SiP). Чт обы произвест и
т онкоплёночные включенные конденсат оры, сегнет оэлект рические мат ериалы могут использоват ься
в качест ве диэлект рического слоя. Сегнет оэлект рические керамические мат ериалы с пост оянным
дипольным момент ом, т акие как BaTiО3 (т ит анат бария). BaSrTiО3 (бария т ит анат ст ронция), и
PbZ rT iО3 (цирконат -т ит анат свинца) с диэлект рической пост оянной в т ысячах используют ся в
качест ве диэлект рических мат ериалов.
Большая вост ребованност ь сегнет оэлект рических т онкопленочных мат ериалов ст алкивает ся с
проблемой их синт еза, кот орый т ребует использования высокочист ых исходных вещест в и
наукоёмкого
высокот емперат урного синт еза. Пленки сегнет оэлект риков т олщиной 70-100 нм
выращивали мет одами реакт ивной молекулярно-лучевой эпит аксии (МЛЭ) на кремниевых подложках
[1], радиочаст от ным магнет ронным распылением [2], ВЧ-кат одным распылением [3], мет одом
лазерного осаждения на подложках LiF, Au (111) (Nd- ИАТ лазер, 25 Дж/см 2) [4] при т емперат урах
подложки 490-510 ºС в ат м. O2. При эт ом для ф ормирования паров оксидов мет аллов TiO2, BaO, SrO
т ребуют ся очень высокие т емперат уры нагрева мишени (1100–1500 °С).
Использование раст ворных мет одов синт еза позволяет значит ельно снизит ь т емперат урные
парамет ры процессов синт еза сложных оксидов. Так, сегнет оэлект рические пленки получали
гидрот ермальным мет одом [5] и золь-гель мет одом [6], кот орые не обеспечивают должной чист от ы
получаемых продукт ов.
В нашей работ е пленки сегнет оэлект риков получены экст ракционно-пиролит ическим мет одом
[7], в кот ором органические прекурсоры ф ормируют ся в процессе экст ракции мет аллов из водных
раст воров их неорганических солей, при эт ом примесные кат ионы ост ают ся в водной ф азе. Поэт ому
разрабат ываемый мет од обеспечивает и снижение т емперат уры синт еза и чист от у получаемых
сложных оксидов.
Тонкие пленки BaTiO 3 были получены нанесением раст вора смеси экст ракт ов – карбокислат ов
бария и т ит ана на кварцевые подложки и пиролизом при т емперат уре 500 °С с последующим от жигом
при различных т емперат урах. Полученные мат ериалы были исследованы мет одом РФА на приборе
ДРОН 4 (рис. 1)
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Рис. 1. РФА т онких пленок, полученных из раст воров экст ракт ов Ва и Т i.
Как показали результ ат ы рент геноф азового анализа, в процессе от жига пленки в т ечение 10
минут при 500 и 600 °С происходит образование около 40–50 % ф азы сегнет оэлект рика BaTiO3 (31,5
2Θ) наряду с непрореагировавшими оксидами TiO2 и BaO (24; 34; 34,5 2Θ). От жиг при т емперат уре 650
°С в т ечение 10 минут приводит к более полному ф ормированию ф азы BaTiO3, т огда как при 700 °С
получает ся чист ая ф аза сегнет оэлект рика. Увеличение времени от жига до 1 часа позволит снизит ь
т емперат уру синт еза ф азы т ит анат а бария до 650 °С.
По полуширине рент геновского пика с использованием уравнения Шеррера Δ2Θ = mλ/Dhkl CosΘ
(m=1, λ=1,5418 нм) определен размер зерен в полученной пленке BaT iO3, кот орый сост авил 20 нм.
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