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Совершенствование антикризисной политики на предприятиях
авиационной промышленности
Захарова Галина Алексеевна
Ст удент ка магист рат уры
Каф едра «Ст рат егический и ант икризисный менеджмент »
Финансового университ ет а при Правит ельст ве Российской Федерации,
г. Москва
E-mail: g-zaharova@bk.ru

Аннот ация. В ст ат ье дает ся определение ант икризисной программы, перечисляют ся базовые
принципы, на кот орые должна опират ься компания при проведении ант икризисной полит ики.
Предлагает ся разработ ат ь специальный алгорит м дейст вий, кот орый позволит выйт и из кризиса и
минимизироват ь его негат ивные последст вия. Кроме т ого, авт ор рекомендует внедрит ь в управление
предприят ием авиационной промышленност и процессно-ориент ированный подход и сф ормироват ь
ант икризисную группу.
Ключевые слова: кризис, ант икризисная полит ика, ант икризисная программа, диагност ика
ф инансового сост ояния, процессно-ориент ированная ст рат егия, предприят ия авиационной
промышленност и.

The improvement of anti-crisis policy on the aviation industry
enterprises
Annotation. T he article gives the def inition of the anti-crisis program, lists the basic principles that he
must rely on the company while conducting anti-recession policy. It is proposed to develop a special
algorithm of actions, which will emerge f rom the crisis and minimize its negative consequences. T he author
recommends to implement in the enterprise management of aviation industry the process-oriented approach
and to f orm a crisis management group.
Keywords: crisis, anti-crisis policy, crisis management program, f inancial diagnostics, process-driven
strategy, enterprises of aviation industry.
Одним из приорит ет ных направлений ст абильного развит ия предприят ий любой от раслевой
направленност и, в т ом числе связанных с авиационной промышленност ью, являет ся
совершенст вование дейст вующего механизма управления. Особенно ост ро эт от вопрос вст ает в
современных условиях, когда еще не преодолены негат ивныепоследст вия ф инансово-экономического
кризиса 2014 года и западных санкций.
Исследование проблемат ики разработ ки и реализации ант икризисной полит ики на уровне
субъект ов хозяйст вования получило широкое освящение в работ е т аких ученых, как Е.Н. Агеева, Г.А.
Александров, А.П. Богданов, Д.В. Глухова, А.Г. Грязнова, Н.Е. Киржаева, Д.О. Коновалова, К.В.
Кондрат ьева, С.Ю. Кузнецов, И.В. Руденко и др. Однако мало кт о из них учит ывал специф ику
предприят ий авиационной промышленност и при разработ ке подобных документ ов.
Акт уальност ь т емы исследования обусловлена т ем ф акт ом, чт о авиационная промышленност ь
играет сист емообразующую роль в народном хозяйст ве Российской Федерации. Благодаря т есной
связи с другими от раслями ее развит ие как одной из наукоемких и инновационных способно оказат ь
сущест венное влияние на т емпы переориент ации ст раны на инновационный пут ь развит ия. Эт от
сегмент экономики оказывает главенст вующее влияние на ф ормирование машиност роит ельного
комплекса ст раны. Он выст упает ключевым элемент ом обеспечения инт ересов российского
6
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государст ва в оборонной и военно-полит ических сф ерах, важнейшим ф акт ором поддержания
обороноспособност и и суверенит ет а. Именно поэт ому необходимо уделят ь прист альное внимание
развит ию данного направления в глобальных кризисных условиях.
Одним из самых эф ф ект ивных инст румент ов ант икризисного управления на предприят ии любой
от раслевой направленност и являет ся разработ ка и реализация ант икризисной программы, кот орая
включает в себя элемент ы диагност ики и мероприят ия, позволяющие выявит ь наиболее
сущест венные кризисообразующие ф акт оры в ф ункциональной деят ельност и предприят ия [4, с.111].
Во главе угла проводимой полит ики должны ст оят ь разработ ка и реализация конкрет ных мер,
направленных на скорейшее возобновление плат ежеспособност и и восст ановление ф инансовой
уст ойчивост и предприят ия, обеспечивающее его выход из кризисного сост ояния. При эт ом т акая
полит ика должна опират ься на конкрет ные принципы, среди кот орых целесообразно выделит ь
следующие [2, с.39]:
максимальная гот овност ь к возможному нарушению ф инансового равновесия;
прогнозирование и своевременная диагност ика ф инансовой деят ельност и;
диф ф еренциация индикат оров кризисных явлений по ст епени их опасност и для дальнейшего
развит ия;
своевременная реакция на от дельные кризисные проявления в ф инансовом развит ии;
адекват ност ь реагирования на ст епень реальной угрозы ф инансовому равновесию;
максимальная реализация внут ренних возможност ей выхода из кризисного сост ояния;
качест венный подход к подбору эф ф ект ивных ф орм организационных процедур с целью
ф инансового оздоровления (санации) предприят ия.
Как от мечалось ранее, одним из ключевых момент ов реализации ант икризисной полит ики на
промышленных предприят иях являет ся диагност ика кризисов, кот орую некот орые авт оры [1, с.15]
предлагают рассмат риват ь с различных т очек зрения, а именно:
как совокупност ь мет одов, направленных на выявление проблемных момент ов, слабых и узких
мест в управленческой сист еме, кот орые неблагоприят но от ражают ся на ф инансовом
сост оянии компании и иных показат елях ф ункциональной деят ельност и. При эт ом базовыми
диагност ическими мет одами выст упают монит оринг внешней среды, комплексный анализ
пост упающих сигналов о возможных изменениях положения компании и ее конкурент ного
ст ат уса, аудит , анализ кредит ной полит ики, определение рисков, оценка т екущего сост ояния,
прогнозирование возможного сост ояния в средне- и долгосрочном периодах;
как оценку деят ельност и организации с т очки зрения дост ижения общего управленческого
эф ф ект а;
как определение от клонений ф акт ически полученных показат елей от первоначально заданных;
как оценку деят ельност и предприят ия в динамично развивающейся среде с целью
предот вращения возникновения и разраст ания кризисов.
Предст авленный подход от ражает комплексный характ ер процедуры диагност ики кризисных
явлений. Эт о обусловлено, с одной ст ороны, т ем, чт о с помощью данного способа можно провест и
оценку ф ормализованных и неф ормализованных ф акт оров, т о ест ь т ех, кот орые можно исчислит ь
количест венно и кот орые не подвержены количест венному измерению. Кроме т ого, в зависимост и от
конечных целей диагност ику возможно провест и, используя несколько мет одических подходов, в т ом
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числе бизнес планирование, анализ ф инансово-хозяйст венной деят ельност и и т .д. [4, с.110].
Поскольку предприят ия авиационной промышленност и – эт о весьма масшт абные субъект ы
хозяйст вования, для них нужно разработ ат ь пошаговый алгорит м программы ант икризисных мер,
кот орый позволит модернизироват ь организационную и экономическую ст рукт уру в целях
преодоления кризисной сит уации и минимизации негат ивных последст вий. Алгорит м реализации
ант икризисной программы может выглядет ь следующим образом:
уст ановление вида кризиса и ф азы его т ечения;
сист емат изация мет одов, применяемых для оценки ф инансового сост ояния предприят ия с
учет ом воздейст вия внешних и внут ренних ф акт оров;
упорядочение внешних и внут ренних ф акт оров и их ранжирование по ст епени значимост и и
влияния на сост ояние предприят ия;
идент иф икация и дет альный анализ рисков с учет ом дальнейшего развит ия компании;
разработ ка практ ических рекомендаций и ф ормулирование основных мероприят ий,
позволяющих без серьезных пот ерь выйт и из кризисного сост ояния.
Помимо эт ого, в рамках проведения ант икризисной полит ики целесообразно разработ ат ь
процессно-ориент ированную ст рат егию развит ия предприят ия авиационной промышленност и,
кот орая предст авляет собой механизм управления его деят ельност ью и ресурсами, пут ем создания
эф ф ект ивной сист емы взаимосвязанных процессов, кот орые служат инст румент ом дост ижения
конечной значимой цели [7].
Положит ельное влияние на развит ие предприят ия авиационной промышленност и в конт екст е
реализации ант икризисной полит ики предст авляет ся возможным ф ормирование ант икризисной
группы, в задачи кот орой входят уст ранение причин появления кризиса, а т акже разработ ка
первоочередных мероприят ий и обозначение дальнейших т очек рост а уст ойчивого развит ия. Для
эт ого необходимо регулярно повышат ь квалиф икацию персонала и ф ормироват ь слаженност ь их
совмест ной работ ы.
Совершенст вование ант икризисной полит ики, проводимой на предприят иях авиационной
промышленност и позволит вывест и эт и инст ит уциональные субъект ы на новый уровень. Будут
сф ормированы прибыльные корпорации международного масшт аба, способные предлагат ь
конкурент оспособную продукцию. Пот ребност ь от ечест венной авиации в воздушных судах должны
удовлет ворят ься за счет российской т ехники: планирует ся, чт о доля внут реннего рынка
самолет ост роения вмест имост ью более 85 мест увеличит ся с 30% в 2012 году до 49% в 2025 году [3].
Кроме производст ва авиационной т ехники необходимо уделят ь прист альное внимание
разработ ке комплект ующих элемент ов, в т ом числе высококачест венных двигат елей, агрегат ов,
приборов и сист ем, созданных по новейшим т ехнологиям с использованием инновационных
мат ериалов и инст румент ария.
В циф ровом выражении к 2025 году планирует ся дост ичь следующих показат елей [3]:
общая выручка авиационной промышленност и – 1775 миллиардов рублей;
дост ижение значений 3,6% и 11,9% в общей доли мирового рынка гражданского и военного
сект ора авиаст роения;
производит ельност ь т руда промышленных предприят ий рассмат риваемого сегмент а – 14500
т ысяч рублей на человека в год;
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рент абельност ь продаж по чист ой прибыли – 8,5%;
рент абельност ь акт ивов хозяйст вующих субъект ов –7,5%;
численност ь занят ых в сф ере авиаст роения – 122,5 т ысяч человек.
Примечат ельно, чт о последний пункт предусмат ривает сущест венное сокращение. Эт о
планирует ся сделат ь для т ого, чт обы повысит ь эф ф ект ивност ь работ ы пут ем сокращения
дублирующих ф ункций персонала.
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Совершенствование и оптимизация организационных структур на
современном этапе
Захарова Ольга Леонидовна
Ст арший преподават ель
Российский Государст венный Университ ет неф т и и газа им. И.М. Губкина
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Аннот ация. В ст ат ье предст авлена общая характ ерист ика т екущего сост ояния неф т егазового
сект ора России с выделением ключевых проблем. В рамках проведенного исследования выделены
перспект ивные направления совершенст вования и опт имизации организационных ст рукт ур данной
от расли экономики.
Ключевые слова: организационные ст рукт уры, неф т егазовый сект ор, т опливно-энергет ический
комплекс, комплексная ст рат егия развит ия, энергоэф ф ект ивност ь.

The improvement and optimization of organizational structures at the
present stage
Annotation. T he article presents qeneral characteristics of the current state of the oil and gas sector,
highlighting key problems. In the f ramework of the studies identif ied areas of improvement and optimization
of organizational structures of this sector of the economy.
Keywords: organizational structure, the oil and gas sector, f uel and energy complex, integrated
strategy development, energy ef f iciency.
Несмот ря на т о, чт о современный эт ап социально-экономического развит ия Российской
Федерации характ еризует ся принят ием курса на переориент ацию с неф т егазового сект ора экономики
на инновационные рельсы, пост упления от т опливно-энергет ического комплекса все еще
преобладают в общей ст рукт уре доходов. При эт ом нельзя не учит ыват ь т от ф акт , чт о в от ношении
крупных национальных инст ит уциональных единиц, в т ом числе рассмат риваемого сегмент а, в 2014
году были принят ы жест кие ф инансово-экономические санкции со ст ороны США и ряда европейских
государст в, сут ь кот орых заключалась в запрет е на пост авку т оваров, услуг и новейших т ехнологий
для добычи неф т и в Аркт ике, на глубоководном шельф е и в сланцевых пласт ах, а т акже в
сущест венном снижении обеспечения ф инансовыми ресурсами неф т егазовых компаний [6, с.10]. Эт и
ограничит ельные мероприят ия зат ронули т акие организации, как Газпром, Газпром неф т ь,
Сургут неф т егаз, ЛУКОЙЛ, Роснеф т ь и др. [1, с.4]. Т акие обст оят ельст ва пост авили под угрозу
уст ойчивое развит ие неф т егазовой от расли в долгосрочном периоде.
Поскольку спрогнозироват ь, как будут развиват ься событ ия на мировой полит ической арене
дост ат очно проблемат ично, необходимо переходит ь к самост оят ельному выходу из кризисной
сит уации посредст вом совершенст вования и опт имизации организационных ст рукт ур управления
предприят иями в неф т яной и газовой промышленност и.
В наст оящее время анализируемой проблемат ике уделяет ся прист альной внимание, как со
ст ороны руководст ва России, т ак и со ст ороны научного сообщест ва. Особый инт ерес предст авляют
ф ундамент альные исследования т аких ученых, как В.А. Крюков, М.М. Манукян, А.В. Мельников, А.С.
Мозгова, М.-Б.М. Нальгиев, Н.В. Раевская, Е.А. Т елегин и др.
В целях дост ижения ст абильного развит ия предприят ий, занят ых в неф т егазовом сект оре,
необходимо создат ь новые организационные и т ехнологические инст румент ы управления, кот орые
позволяют операт ивно реагироват ь на негат ивные т енденции и сф ормироват ь благоприят ные
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условия их развит ия. Среди т аких инст румент ов целесообразно выделит ь повышение
энергоэф ф ект ивност и и механизмы организации процессов энергосбережения, кот орые
основывают ся на мет одологии и инст румент арии, содейст вующих принят ию максимально
эф ф ект ивных управленческих решений. Они должны базироват ься на накопленном опыт е проведения
энергосберегающих мероприят ий с учет ом применения инновационных т ехнологий, с целью
реализации опт имальных способов обеспечения экономного и рационального расходования ресурсов
т опливно-энергет ического комплекса, снижения себест оимост и производимой продукции, повышения
рент абельност и и конкурент оспособност и [4, с.34].
Учит ывая вышеизложенное, можно выделит ь следующие приорит ет ные направления развит ия
данного сегмент а [3, с.85]:
применение усовершенст вованного подхода к взаимоот ношениям между предприят иями
неф т егазовой от расли и государст вом;
использование научно-обоснованного инст румент ария повышения эф ф ект ивност и
деят ельност и данных субъект ов хозяйст вования;
создание модиф ицированного механизма повышения энергоэф ф ект ивност и на основании
энергет ического аудит а, т о ест ь создание комплекса взаимосвязанных т ехнических,
управленческих, организационных, экономических и иных мероприят ий, в т ом числе сбор и
обработ ку инф ормации об использовании т опливно-энергет ических ресурсов в целях
получения полных и дост оверных сведений об объемах их использования, показат елях
энергоэф ф ект ивност и, а т акже выявления пот енциала и возможност ей повышения основных
показат елей. При эт ом целесообразно привлекат ь к ф ункциональной деят ельност и
государст венные ст рукт уры, высшие учебные заведения, научно-исследоват ельские инст ит ут ы,
малые инновационные предприят ия, организации по производст ву специализированного
оборудования, предприят ия-пот ребит ели элект роэнергии [4, с.20];
разработ ка долгосрочной комплексной ст рат егии, т о ест ь обоснованной программы дейст вий,
ориент ированных на создание уст ойчивого конкурент ного преимущест ва и др.
При эт ом комплексная ст рат егия на долгосрочную перспект иву должна включат ь т акие блоки, как
развит ие сырьевой базы с указанием мест оположения, площади, рельеф а, объема и характ ера
запасов и т .д.; развит ие от дельных ст адий т ехнологического цикла с обозначением разрабат ываемых
самост оят ельно, применяемых и внедряемых т ехнологий; развит ие маркет инга(рынки и объемы
сбыт а, взаимодейст вие с пот ребит елями, логист ические решения и т .д.); развит ие научноисследоват ельских и опыт но-конст рукт орских работ ; организационно-управленческое развит ие и
парт нерских связей; ф инансовое инновационное развит ие.
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Формирование системы поддержки развития малого бизнеса
Ю.А.Беспалова,
ст удент ка
Волгоградский государст венный университ ет

Малое предпринимат ельст во - эт о сущест венная сост авляющая цивилизованного рыночного
хозяйст ва. Без поддержки государст ва и без собст венного внут ригруппового взаимодейст вия малый
бизнес не всегда способен успешно прот ивост оят ь в конкурент ной борьбе крупному капит алу,
от ст аиват ь свои экономические, полит ические и социальные инт ересы.
В России сист ема развит ия и поддержки малого предпринимат ельст ва осущест вляет ся в
условиях замет ного ослабления государст венного воздейст вия на данные процессы. Деят ельност ь
государст ва от носит ельно поддержки малого предпринимат ельст ва сводит ся в ряде случаев к
самообеспечению, ф иксированию проблем, возникающих перед предпринимат елями, а реальная
помощь носит единичный характ ер.
Функций государст ва, благодаря кот орым должна осущест влят ься государст венная поддержка
малого предпринимат ельст ва: во-первых, государст во выст упает как власт ная ст рукт ура,
уст анавливающая рамочные условия ф ункционирования субъект ов рынка. Во-вт орых, государст во
являет ся собст венником имущест ва, чт о служит основанием для распоряжения и непосредст венного
управления государст венным имущест вом. В-т рет ьих, государст во являет ся своеобразным
инст румент ом экономического регулирования и ст имулирования рыночных процессов. Т аким образом,
исходя из эт их ф ункций, государст венная поддержка малого и среднего бизнеса осущест вляет ся по
следующим направлениям:
создание инст ит уциональных основ;
правовое обеспечение и защит а предпринимат ельст ва;
ф инансово-кредит ная поддержка;
налоговая полит ика;
ант имонопольная полит ика.
К сожалению, в России сложилась парадоксальная сит уация, когда происходит пост оянный рост
количест ва разнообразных ст рукт ур поддержки малого и среднего бизнеса, а бюджет ная поддержка
малого предпринимат ельст ва пост оянно сокращает ся. Опыт развит ия малого предпринимат ельст ва
показал, чт о недост ат очная эф ф ект ивност ь различных ф орм государст венной поддержки в России
во многом вызвана слабой подгот овленност ью данного сект ора экономики к ее восприят ию. В
перспект иве государст во, в принципе как любой кредит ор, должно чет ко предст авлят ь и уменьшат ь
свои риски, для чего следует упорядочит ь, координироват ь, конт ролироват ь ф инансовые средст ва,
направляемые на малый бизнес через различные ст рукт уры.
Т акже, на данном эт апе развит ия малого бизнеса в качест ве основных проблем выделяют :
бюрократ изм и коррупцию, кот орые поразили всю Россию.
Государст венный конт роль над деят ельност ью малых предприят ий заключает ся, прежде всего, в
соблюдении норм, уст ановленных различными ф едеральными и региональными органами власт и для
процессов производст ва и реализации продукции и услуг. При эт ом конкрет изация объект а конт роля
и прав, кот орыми наделяют ся т е или иные органы при осущест влении ими конт рольных ф ункций,
ф иксируют ся нормат ивно- правовыми акт ами.
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Т аким образом, очевидно, чт о от уровня развит ия парт нерских от ношений между государст вом
и бизнесом, от учет а в полной мере инт ересов обеих ст орон в значит ельной ст епени зависит и
прогресс развит ия России. Именно поэт ому процесс взаимодейст вия государст венных ст рукт ур и
предпринимат ельст ва должен быт ь хорошо управляемым и организованным. У всех участ ников эт ого
процесса должны быт ь единые цели и намерения. Для ст абильного развит ия малого
предпринимат ельст ва все ст ороны обязаны прилагат ь пост оянно возраст ающие усилия, дейст воват ь
на принципах от крыт ост и, чест ност и, от кровенност и и справедливост и.
Список лит ерат уры:
1. Владимиров Д.М. Надежда для малого бизнеса [Т екст ] / Д.М. Владимиров // Российская бизнесгазет а. – 2006. – № 57 (4023). – С. 4.
2. Мягков П. Малое предпринимат ельст во: государст венная поддержка [Т екст ] / П. Мягков //
Российский экономический журнал. – 2004. – С.49-55.
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Проблема выбора метода учета затрат на производстве
Суханова Е.А.

Калькуляция себест оимост и - основа, используемая для определения совокупных зат рат
предприят ия по конкрет ному виду продукции. По своей сут и она предст авляет собой определенный
перечень ст ат ей, кот орые от ражают общую сумму расходов и их назначение. Для т ого чт обы узнат ь
себест оимост ь определенного изделия, необходимо осущест вит ь учет зат рат на производст во
продукции по всем ст рукт урным подразделениям предприят ия.
Производст венная себест оимост ь и необходимые зат рат ы на реализацию продукции
ф ормируют полную ст оимост ь изделия. В сумме с плановой прибылью она образует розничную цену
т овара. Реализация посредникам осущест вляет ся по опт овой ст оимост и.
Посредники в свою очередь ведут предпринимат ельскую деят ельност ь с целью получения
прибыли. Для эт ого они уст анавливают дополнит ельную т орговую наценку.
В результ ат е конечный пот ребит ель оплачивает за т овар цену, кот орая сост оит из
производст венной себест оимост и предприят ия, расходов на реализацию и т оргового процент а
посредника.
Бухгалт ерский учет зат рат на производст во предприят ия осущест вляет ся на счет ах вт орого
класса.
К ним от носят : "Основное производст во", счет № 20. "Вспомогат ельное производст во", счет №
23. "Общепроизводст венные расходы", счет № 25. "Общехозяйст венные расходы", счет № 26.
"Обслуживающие производст ва и хозяйст ва", счет № 29.
Счет а вт орого класса по от ношению к балансу акт ивные. Т о ест ь по дебет у от ражает ся
накопление расходов, а по кредит у их списание. Первичный учет зат рат на производст во
осущест вляет ся на калькуляционных счет ах 20,23 и 29.
Счет а от чет ност и 25 и 26 счит ают ся собират ельно-распределит ельными. Учет зат рат на
производст во продукции осущест вляет ся на основе соот вет ст вующей документ ации. От ображение
прямых и косвенных расходов в регист рах Учет зат рат на производст во продукции осущест вляет ся
на счет ах 20 и 23.
При эт ом расходы вспомогат ельного выпуска заносят ся в дебет счет а 23 в конце т екущего
месяца. Общие зат рат ы распределяют ся между цехами, к кот орым они принадлежат . Косвенные
расходы от ражают ся по дебет у счет ов 25 и 26. Поскольку эт о уборочно-распределит ельные счет а,
сальдо в них от сут ст вует . В порядке их закрыт ия расходы списывают ся с кредит а 25 и 26 в дебет
счет а 20.
Как следст вие - по дебет у счет а 20 от ражают ся все расходы предприят ия, кот орые могут быт ь
связаны с выпуском конкрет ного вида т овара. В себест оимост ь продукции эт и расходы включают ся в
т ом от чет ном периоде, в кот ором они возникли.
Ст рат егическими целями большинст ва предприят ия являет ся изгот овление продукции (оказания
услуг) и ее реализация по ценам, кот орые будут включат ь полную себест оимост ь и плановую
прибыль. Однако в процессе осущест вления предпринимат ельской деят ельност и возникают
дополнит ельные зат рат ы, связанные с производст вом. К ним можно от нест и расходы, связанные с
обслуживанием объект ов, находящихся на балансе предприят ия (ст оловая, общежит ие, жилой дом,
дет ский сад и т . п.). Обобщение и учет зат рат на производст во продукции в данном случае
осущест вляет ся на счет е 29 "Обслуживание хозяйст ва и производст ва".
Мет оды учет а зат рат включают сбор инф ормации по расходам (обусловленным реализацией,
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производст вом и покупкой услуг или продукции), анализ общей величины и определение способов,
позволяющих рассчит ат ь себест оимост ь любого вида продукции или услуг дост ат очно т очно.
Использование т ех или других конкрет ных способов и приемов обуславливает ся соот вет ст венной
полит икой организации.
Эт а полит ика ф ормирует ся непосредст венно в зависимост и от характ ера хозяйст венной
деят ельност и предприят ия. Мет оды учет а зат рат являют ся част ью одной из ст рукт ур бухгалт ерской
сист емы. Вмест е с эт им, производст венное и бухгалт ерское калькулирование расходов
взаимосвязаны друг с другом.
Эт о связано с т ем, чт о имеют мест о единые процедуры по оф ормлению хозяйст венных
операций документ ально, проводит ся оценка ст оимост и процедур. В т аком случае мет оды учет а
зат рат приобрет ают управленческую направленност ь.
При преобразовании данных в инф ормационную базу управления и дополнении ее
операт ивными сведениями, внут ренней от чет ност ью лиц, от вет ст венных мат ериально, ф ормирует ся
единая инт егрированная инф ормационная сист ема. Она позволяет обеспечиват ь наиболее
эф ф ект ивное управление расходами.
Для создания рациональной организации сист емы управления расходами важны не т олько
мет оды учет а зат рат , но и объект ы калькулирования и учет а, калькуляционные единицы и приемы
подсчет а себест оимост и продукции. К объект у калькулирования себест оимост и от носят продукт
производст ва на разных эт апах гот овност и.
Для от ражения зат рат в соот вет ст вии с выбором т ого или другого объект а учет а могут
применят ься разные мет оды. Прост ым способом пользуют ся при прост ом производст ве. У т акого
производст ва ест ь несколько от личит ельных особенност ей. В част ност и, имеет ся небольшой и
однородный ассорт имент продукции, кот орый получает ся в результ ат е непродолжит ельного
одноэт апного т ехнологического процесса.
Позаказный мет од применяет ся на производст вах, для кот орых характ ерны от дельные заказы. В
соот вет ст вии с ними осущест вляет ся группировка и локализация прямых расходов на изгот овление.
До окончания выполнения заказа зат рат ы на него являют ся незавершенным производст вом. После
его сдачи (вне зависимост и от продолжит ельност и исполнения) расходы сост авляют себест оимост ь
гот овой продукции.
При массовом производст ве применяет ся попередельный мет од учет а зат рат . Основной
особенност ью здесь являет ся выпуск продукции при помощи последоват ельной переработ ки
мат ериалов и сырья в полуф абрикат ы, а зат ем – в гот овый продукт . При эт ом учет зат рат
осущест вляет ся в соот вет ст вии с переделами (цехами) и (где возможно) видами производимого
т овара. Принимают ся во внимание т акже и расходы, кот орые связаны с работ ой оборудования. Они
учит ывают ся и распределяют ся по цехам в соот вет ст вии с видом изделия.
Попроцессный мет од учет а зат рат позволяет определят ь себест оимост ь продукции,
производимой в один или несколько т ехнологических эт апов (процессов). Сут ь эт ого способа
сост оит в т ом, чт о расходы следуют за продукцией по т ехнологической цепочке. Другими словами, по
окончании любой операции происходит накопление зат рат . Их объем соот носит ся с нормат ивным или
средним ст андарт ным размером.
На некот орых предприят иях для снижения т рудоемкост и работ по учет у может использоват ься
кот ловой способ. В эт ом случае определение и сист емат изация расходов осущест вляет ся по всему
предприят ию, цеху или группам продукции в целом. Нормат ивная сист ема предусмат ривает
ф акт ический учет с определением впоследст вии от клонений от ут вержденных норм, а т акже
выявление причин эт их от клонений.
В наст оящее время в России использует ся следующие основные мет оды учет а
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зат рат : попередельный, позаказный, попроцессный (прост ой), нормат ивный.
Положит ельно зарекомендовали себя в зарубежной практ ике: ст андарт - кост инг и директ кост инг.
В современной аналит ической практ ике наиболее част о применяемыми на предприят иях
являют ся следующие. Прост ой, или, как еще он именует ся в лит ерат уре, однопередельный мет од
использует ся в т ех т ипах производст венной деят ельност и, где незавершенное производст во
от сут ст вует совершенно или же его доля ничт ожно мала. Примерами т аких от раслей и предприят ий
могут выст упат ь т е, кот орые занимают ся добычей угля.
Сущност ь эт ого мет ода заключает ся в следующем: себест оимост ь продукции вычисляет ся
пут ем деления всех совокупных зат рат на ф изические величины произведенной продукции.
Применяемые на практ ике мет оды учет а зат рат на производст во включают и позаказный мет од. Он
наиболее част о применяет ся на предприят иях т яжелого машиност роения, пот ому чт о объект ом
учет а являет ся один от дельный заказ, а т акие предприят ия от носят ся к кат егории мелкосерийных.
Довольно распрост ранен мет од и при анализе опыт но-конст рукт орских работ , производст во
кот орых носит единичный характ ер. При использовании данного мет ода для вычисления ф акт ической
себест оимост и заказы должны предусмат риват ь т акое количест во, кот орое планирует ся
производст венным планом на месяц. А при производст ве крупных агрегат ов заказы могут
ф ормироват ься на изгот овление их от дельных узлов.
В от личие от т ого, чт о предполагают другие мет оды учет а зат рат на производст во, при эт ом
мет оде косвенные расходы должны соот вет ст воват ь уст ановленному на предприят ии базису
распределения.
Главная характ ерная черт а его заключает ся в определении себест оимост и по ф акт у выполнения
заказа способом деления величины зат рат на величину выполненного производст венного заказа (в
единицах продукции).
Попередельный мет од использует ся, как правило, на предприят иях легкой и пищевой
промышленност и, например при производст ве колбасной продукции. Применяют ся два основных т ипа
учет а зат рат - полуф абрикат ный и бесполуф абрикат ный. При использовании первого продукция
каждого производст венного цикла являет ся по большому счет у полуф абрикат ом для последующего,
а пот ому может использоват ься как конечный продукт еще до завершения производст венного цикла.
При т акой мет одике ст оимост ь полуф абрикат ов, как предполагают мет оды учет а зат рат на
производст во, от ражает ся в специальной ст ат ье.
Нормат ивный мет од учит ывает , чт о ф ормирование зат рат на производст во продукции на
предприят иях крупносерийного производст ва сущест венно от личает ся от рассмот ренных выше, а
пот ому и мет одика учет а здесь т акже имеет свои от личия.
Во-первых, данный мет од наиболее эф ф ект ивен для предприят ий обрабат ывающих от раслей,
где сущест вует крупносерийное производст во (например - мебельная промышленност ь).
А во-вт орых, анализ смет ы зат рат на производст во должен носит ь характ ер монит оринга,
пост оянного учет а динамики от клонений от принят ых на предприят ии норм зат рат .
От личит ельная особенност ь и сост оит в т ом, чт о необходимо диф ф еренцироват ь
ф акт ические издержки, и т е, кот орые определены уст ановленными нормами. Обосновывает ся эт о
т ем, чт о любое изменение норм неизбежно влечет за собой изменение величин издержек. Вмест е с
т ем, у нормат ивного мет ода ест ь и некот орые ограничения, кот орые можно от нест и к его
недост ат кам.
Т ак, если общая экономическая сит уация нест абильна, т о ест ест венно, ни о каких инновациях и
внедрении передовых т ехнологий и речи быт ь не может . Следоват ельно, и оснований для
применения эф ф ект ивного нормат ивного мет ода т оже не будет . Как видим, любой из рассмот ренных
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мет одов имеет свойст венные т олько ему аналит ические подходы к учет у производст ва и способами
распределения зат рат . Совокупност ь данных мет одов при анализе дополняет ся еще и оценкой
незавершенного производст ва.
Ст андарт -кост инг широко применяет ся в Западных ст ранах с развит ой рыночной экономикой, в
России на его основе был разработ ан и удачно использует ся мет од нормат ивного учет а зат рат на
производст во. Незаменим в от раслях, где цены на ресурсы от носит ельно ст абильны, а сами изделия
не изменяют ся в т ечение длит ельного времени - на предприят иях обрабат ывающих от раслей,
швейного, обувного, мебельного производст ва и ряда других.
Сущност ь Ст андарт -кост инг (standart costing) - сист ема учет а зат рат и калькуляции
себест оимост и с использованием нормат ивных зат рат . "Ст андарт " - количест во необходимых для
производст ва единицы продукции зат рат ; "кост инг" - денежное выражение эт их зат рат .
Директ -кост инг использует ся на предприят иях, где от сут ст вует высокий уровень пост оянных
зат рат и где результ ат работ ы можно легко определит ь и количест венно измерит ь. Широко
распрост ранен во всех экономически развит ых ст ранах. В Германии и Авст рии мет од получил
наименование "учет част ичных зат рат " или "учет суммы покрыт ия", в Великобрит ании его называют
"учет ом маржинальных зат рат ", во Франции - "маржинальная бухгалт ерия" или "маржинальный учет ".
Российские бухгалт ерские ст андарт ы не разрешают в полном объеме использоват ь сист ему
"Директ -кост инг" для сост авления внешней от чет ност и и расчет а налогов, данный мет од в
наст оящее время находит все более широкое применение во внут реннем учет е для проведения
анализа и обоснования управленческих решений в област и безубыт очност и производст ва,
ценообразования и т .д.
Под мет одом учет а зат рат и калькулирования себест оимост и продукции необходимо понимат ь
совокупност ь приемов и способов сбора и документ ального оф ормления инф ормации о
произведенных зат рат ах с целью исчисления себест оимост и выпускаемого продукт а для обеспечения
эф ф ект ивного конт роля и управления результ ат ами.
Т аким образом, в зависимост и от т ипа производст ва, особенност ей т ехнологии и сист емы
управления запасами менеджеры предприят ия должны подобрат ь определенную совокупност ь
мет одов калькулирования, кот орые и будут образовыват ь сист ему калькулирования зат рат . Сист ема
калькулирования должна обеспечиват ь решение следующих задач.
1. Позволят ь объект ивно распределят ь зат рат ы между видами продукции; между НП, ост ат ками
ГП на складе и реализованной продукцией.
2. Способст воват ь принят ию взвешенных решений по изменению объемов производст ва и продаж
продукции.
3. Дост оверно планироват ь предст оящие зат рат ы и конт ролироват ь их уровень.
Если предприят ие имеет экст ремальные характ ерист ики в смысле размера, т ипа производст ва,
или оно обладает радикальной сист емой управления запасами, т о т ем проще подобрат ь ему сист ему
калькулирования зат рат . Например, на малом предприят ии обычно использует ся ф акт ический мет од,
а на крупном - нормат ивный мет од учет а зат рат . Если же т ип производст ва единичный, т о подойдет
т олько позаказный мет од, а если массовый - т о попередельный мет од калькулирования зат рат .
Т ехника работ ы предприят ия «Т очно в срок» позволяет радикально снизит ь уровень запасов на
предприят ии, следоват ельно, целесообразно использоват ь мет од JIT -калькулирования зат рат .
Сложнее подобрат ь сист ему калькулирования зат рат для предприят ия со средними
характ ерист иками. Если предприят ие среднее по размеру, т о выбор мет одов калькулирования зат рат
более обширный, например, - может использоват ься нормат ивный, ф акт ический или смешанный
мет од учет а зат рат . Если т ип производст ва серийный, т о по одним видам продукции могут
18
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рассчит ыват ься средние, а по другим видам - индивидуальные зат рат ы.
Если на предприят ии наблюдают ся сезонные колебания объемов производст ва, т о мет од
директ -кост инга применят ь нецелесообразно.
Например, на заводе по производст ву удобрений зимой, когда объемы продаж небольшие и
продукция оседает на складе - будут показаны ф икт ивные убыт ки, а весной, когда будут продават ься
удобрения из складских запасов, а т акже т олько чт о произведенные удобрения - у предприят ия
возникнет ф икт ивная прибыль.
Если у предприят ия нет чет ко выраженного сезонного колебания запасов, а сами запасы средние
по величине, т о с одинаковым успехом может применят ься как мет од директ -кост инга, т ак и
абзорпшен-кост инга.
Если спрос на продукцию предприят ия изменчив и менеджеры вынуждены принимат ь
операт ивные решения по уменьшению объемов производст ва одних видов продукции и увеличению
других, т о целесообразно применят ь мет од директ -кост инга, поскольку он позволяет от слеживат ь
прибыль предприят ия по величине выручки, а т акже планироват ь уровень покрыт ия пост оянных
зат рат предприят ия.
Т аким образом, при разработ ке сист емы калькулирования зат рат необходимо знат ь сильные и
слабые ст ороны, а т акже границы применимост и т ого или иного мет ода расчет а зат рат . Например, при
нормат ивном мет оде учет а зат рат возникает проблема избыт очного или недост ат очного списания
косвенных расходов на реализованную продукцию. Однако, эт от мет од позволяет планироват ь
зат рат ы, а т акже дает предст авление о ст андарт ном уровне зат рат .
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Регламентация процессов выполнения работ из базового
перечня государственных услуг (работ) в сфере физической
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zueva@intellectr.ru

Аннот ация
Изменения в Бюджет ном законодат ельст ве РФ, направленные на переход от ф инансирования
по индивидуальным нормат ивным зат рат ам к единым базовым нормат ивам, обозначили новые
направления для исследований. Одно из т аких направлений - регламент ация процессов выполнения
работ из Базового перечня государст венных услуг (работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Рассмат ривает ся нормат ивно-правовая база, регулирующая от ношения в сф ере ф изической
культ уры и спорт а. Приводит ся мет одика регламент ации процессов. Характ еризует ся практ ическая
значимост ь разработ ки регламент ов работ из Базового перечня государст венных услуг (работ ) в
сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Abstract
Latest legislation update, f ocused on moving f rom individual standard expenses based budgeting to
unif ied standard costs, outlined new lines of research. One of these areas - the processes of works f rom
the Basic list of public services (works) regulation in physical culture and sports. Statutory conditions that
regulates relations in the sphere of physical culture and sports are considered. Besides, the technique of
processes regulation described. Finally, practical signif icance of the development of works f rom the Basic
list of public services (works) reglaments in the sphere of physical culture and sports evaluate.
Ключевые слова: ф изическая культ ура и спорт , базовый нормат ив, регламент , Базовый перечень
государст венных услуг (работ )
Keywords: physical culture and sports, standard costs, reglament, list of public services (works),
Ст ат ья посвящена характ ерист ике проблемы разработ ки научно-обоснованных предложений по
регламент ации процессов выполнения работ из Базового перечня государст венных услуг (работ ) в
сф ере ф изической культ уры и спорт а. Цель ст ат ьи – дат ь анализ проработ анност и данной
проблемы. Объект ом исследования выст упают работ ы из Базового перечня государст венных услуг
(работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Вопрос регламент ации и ст андарт изации работ из Базового (от раслевого) перечня
государст венных (муниципальных) услуг и работ связан с рядом комплексных преобразований в
бюджет ной полит ике Российской Федерации, направленных на переход на нормат ивно-подушевое
ф инансирование от раслей социальной сф еры.
Данные изменения нацелены на уст ановление единого ф ормат а описания и содержания услуг
(работ ) пут ем создания единого перечня услуг и работ , кот орые оказывают ся на всей т еррит ории
Российской Федерации независимо от уровня организации и т еррит ориальной принадлежност и.
Принят ые изменения должны позволит ь перейт и от ф инансирования по индивидуальным
нормат ивным зат рат ам (ст рукт урный и эксперт ный мет оды определения ф инансового обеспечения
государст венного задания) к единым базовым нормат ивам (нормат ивный мет од), кот орые должны
обеспечит ь единообразие с т очки зрения содержания оказываемых услуг (выполняемых работ ) и при
эт ом должны учит ыват ь т еррит ориальные различия в ст оимост и ресурсов, использующихся при
выполнении государст венных (муниципальных) заданий.
При определении нормат ивов зат рат принципиально важно опират ься на нормы, уст ановленные
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регламент ами, правилами, ст андарт ами, ГОСТ ами и т .д. В сф ере ф изической культ уры и спорт а в
качест ве т аких ст андарт ов, регламент ирующих процесс оказания государст венной услуги (услуги по
спорт ивной подгот овке) являют ся Федеральные ст андарт ы спорт ивной подгот овки. В наст оящее
время разработ аны ст андарт ы практ ически по всем основным видам спорт а, а т акже мет одические
рекомендации, обеспечивающие возможност ь качест венного определения нормат ивных зат рат на
оказание услуг.
В от личие от процессов оказания услуг, процессы выполнения работ не имеют чет кой
регламент ации, чт о зат рудняет переход к единым нормат ивным зат рат ам. Поскольку чет кое
выделение единого для всех государст венных и муниципальных организаций, осущест вляющих свою
деят ельност ь в сф ере ф изической культ уры и спорт а, перечня государст венных (муниципальных)
работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а произошла сравнит ельно недавно, многие работ ы
сф ормулированы и определены впервые. В эт их условиях разработ ка единых регламент ов,
определяющих основные т ребования к содержанию, условиям и процессам выполнения работ в
сф ере ф изической культ уры и спорт а, несомненно, являет ся необходимой задачей. Регламент ы
выполнения работ должны обеспечит ь единообразие в понимании целей, задач, процессов и
результ ат ов выполнения работ .
Т аким образом, регламент ация процессов выполнения работ из Базового перечня
государст венных услуг (работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а позволит :
ст андарт изироват ь деят ельност ь, обеспечивая ее чет кое выполнение (повт орение);
предост авит ь больше рычагов для управления и оценки качест ва выполнения работ ;
создат ь основу для нормирования процессов выполнения работ из базового (от раслевого)
перечня услуг в сф ере ф изической культ уры и спорт а;
определит ь т о, как должна выполнят ься работ а из Базового перечня государст венных услуг
(работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
распрост ранит ь практ ику по всем организациям, оказывающим работ ы из Базового перечня
государст венных услуг (работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а;
Работ ы из Базового (от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ ,
кот орые предст оит регламент ироват ь, охват ывают следующие направления деят ельност и:
организация мероприят ий по подгот овке спорт ивных сборных команд по олимпийским видам
спорт а;
научно-мет одическое обеспечение спорт ивных сборных команд;
ант идопинговое обеспечение спорт ивных сборных команд.
Анализ современных исследований, касающихся проблем организации мероприят ий по
подгот овке спорт ивных команд, свидет ельст вует о т ом, чт о в сист еме управления сф ерой
ф изической культ уры и спорт а в целом сущест вует ряд проблем, для решения кот орых прежде всего
необходимы меры по разработ ке «современных нормат ивно-правовых документ ов,
регламент ирующих деят ельност ь спорт ивных школ и других ф изкульт урно-спорт ивных организаций»
[4]. Практ ические наработ ки по подгот овке спорт ивных команд продемонст рированы в [11].
Исследоват ели ут верждают , чт о разработ анная ими схема менеджмент а позволяет ежегодно
увеличиват ь число воронежских спорт сменов в сборных командах России и количест во медалей,
выигранных на крупнейших соревнованиях.
Много исследований было посвящено вопросу применения допинга в спорт е [2], [3], [5], [6],
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однако с т очки зрения организации ант идопинговых мероприят ий количест во работ мало. Авт оры
данных ст ат ей сходят ся во мнении о разрушит ельных последст виях использования допинга в спорт е,
однако результ ат ы их т рудов не предст авляют конкрет ных т ребований к проведению
ант идопинговых мер.
Изучению научно-мет одического обеспечения посвящена работ а [1], позволяющая глубже
понят ь проблемы современного научно-мет одического обеспечения подгот овки-спорт ивных команд.
Исследование определяет основные направления для совершенст вования научномет одологического обеспечения спорт ивных команд.
Разработ ка научно-обоснованных предложений по регламент ации процессов выполнения работ
из Базового перечня государст венных услуг (работ ) в сф ере ф изической культ уры и спорт а
выполняет ся последоват ельно и включает следующие эт апы:
1. анализ нормат ивно-правой базы;
2. моделирование процессов выполнения работ из Базового перечня;
3. сбор данных о ф акт ическом выполнении работ ;
4. разработ ка проект ов регламент ов.
Т еорет ический анализ сущест вующей нормат ивно-правой базы и специализированной
лит ерат уры позволяет выявит ь основные т ребования к порядку выполнения работ из Базового
(от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере ф изической культ уры
и спорт а государст венными (муниципальными) учреждениями, понят ь ст епень соот вет ст вия
дейст вующих нормат ивных правовых акт ов Минист ерст ва спорт а Российской Федерации основным
т ребованиям к порядку выполнения работ из Базового (от раслевого) перечня государст венных
(муниципальных) услуг и работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а государст венными
(муниципальными) учреждениями, в результ ат е чего, позволит сф ормироват ь рекомендации по
внесению изменений в сущест вующие нормат ивные правовые акт ы Минист ерст ва спорт а Российской
Федерации (или предложения по разработ ке новых нормат ивных правовых акт ов).
В рамках т еорет ического моделирования создана модель регламент ации процессов выполнения
работ из Базового (от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере
ф изической культ уры и спорт а, направленная на выполнение управленческих задач в част и
планирования деят ельност и по выполнению работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Сбор данных о процессах выполнения работ на ф едеральном, региональном и муниципальном
уровнях, включает в себя сбор и анализ данных о порядке, условиях и особенност ях выполнения
работ из Базового (от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере
ф изической культ уры и спорт а среди учреждений в сф ере ф изической культ уры и спорт а и будет
реализован эксперимент альным пут ем. Основной способ сбора инф ормации– инт ервьюирование
предст авит елей учреждения, выполняющего работ ы из Базового (от раслевого) перечня
государст венных и муниципальных услуг и работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Разработ анная модель и собранная инф ормация позволяют разработ ат ь проект ы регламент ов
выполнения работ из Базового (от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и
работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
Процесс перехода на нормат ивно-подушевое ф инансирование может быт ь реализован при
условии разработ ки регламент ов выполнения работ из Базового перечня услуг (работ ) в сф ере
ф изической культ уры и спорт а. В рамках разработ ки научно-обоснованных предложений по
регламент ации процессов выполнения работ ст анет возможным:
выявит ь уровень соот вет ст вия дейст вующих нормат ивных правовых акт ов Минист ерст ва
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спорт а Российской Федерации основным т ребованиям к порядку выполнения работ из Базового
(от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере ф изической
культ уры и спорт а государст венными (муниципальными) учреждениями;
разработ ат ь рекомендации по внесению изменений в сущест вующие нормат ивные правовые
акт ы Минист ерст ва спорт а Российской Федерации (или предложения по разработ ке новых
нормат ивных правовых акт ов);
получит ь данные о порядке, условиях и особенност ях выполнения работ из Базового
(от раслевого) перечня государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере ф изической
культ уры и спорт а среди учреждений в сф ере ф изической культ уры и спорт а;
разработ ат ь проект ы регламент ов выполнения работ из Базового (от раслевого) перечня
государст венных (муниципальных) услуг и работ в сф ере ф изической культ уры и спорт а.
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Современное состояние кредитования юридических лиц в России
Зент аи Чаба Ласлович
МФЮА, ст удент

Аннот ация. В ст ат ье рассмот рены особенност и кредит ования юридических лиц,
проанализировано современное сост ояние и рассмот рены проблемы кредит ования юридических лиц
в России. Сделаны выводы о т ом, в каком направлении необходимо совершенст воват ь процесс
кредит ования юридических лиц для минимизации кредит ных рисков.
Ключевые слова: юридическое лицо, кредит ование, кредит ования юридических лиц, риски,
коммерческие банки, мет оды оценки, залог, заемщик.
Abstract: the article considers the f eatures of lending to legal entities, analyzes the current state and
the problems of lending to legal entities in Russia. It is concluded, in what direction it is necessary to
improve the process of corporate lending to minimize credit risks.
Key words: legal entity, lending, corporate lending, risk, commercial banks, evaluation methods,
collateral, the borrower.
Для уст ойчивого развит ия ф инансовой сист емы и хорошей экономики ст раны необходимо
развиват ь бизнес. Именно для цели поддержания бизнеса и сущест вуют различные виды кредит ов
юридическим лицам.
Мировая практ ика развит ия экономики непрерывно связана с кредит ованием в различных
сф ерах хозяйст венной деят ельност и.
Под кредит ом понимают сделку, заключенную между кредит ной организацией и заемщиком, по
предост авлению денежных средст в кредит ором заемщику в виде ссуды на определённых условиях.
Кредит ор и заемщик подписывает договор, согласно кот орому кредит ор предост авляет денежные
средст ва в оговоренном размере заемщику, а заемщик выполняет условия возврат а с выплат ой
процент ов. Кредит предост авляет ся на различные цели и на различных условиях, как для ф изических,
т ак и для юридических лиц.
Юридическое лицо - эт о своего рода компания, кот орая занимает ся одним из разнообразных
видов бизнеса [5]. Нужные денежные средст ва юридическое лицо может взят ь в любом ф инансовом
учреждении. Однако всегда следует помнит ь, чт о кредит связан с определенным риском. Даже если
компания берет кредит на покупку необходимых для нее т оваров, всегда ест ь вероят ност ь пот ерят ь
средст ва и ост ат ься в долгу перед банком.
Т ак, при предост авлении кредит а юридическому лицу банк обращает внимание на т акие
основные момент ы, как наличие залога, ст абильного бизнеса, денежных ист очников для погашения
кредит а. Если заемщик не соот вет ст вует т ребованиям, банковское учреждение вправе от казат ь ему в
получении необходимой суммы. Т ак, при рассмот рении заявок от юридических лиц, банкам помогают
решение следующие ключевые принципы: плат ежеспособност ь, возврат ност ь, цель использований
денежных средст в, обеспеченност ь. Нарушение любого из вышеперечисленных принципов повышает
риск от каза кредит ования.
1. Самой главной причиной от каза кредит ования юридических лиц являет ся неправильно
подгот овленные документ ы, их от сут ст вие, а т акже предост авление недост оверных сведений
или поддельных копий в кредит ную организацию счит ает ся грубым нарушением, и
расценивают ся, как попыт ка обманут ь или ввест и в заблуждение. Кроме т ого, банк имеет право
внест и юридическое лицо в «черный список», созданных на базе данных большинст ва банков
[2].
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2. Качест во кредит ной ист ории заемщика. Банк имеет право от казат ь в кредит овании по причине
от рицат ельной кредит ной ист ории организации-заемщика. Чаще всего, основанием для
возникновения неблагоприят ной кредит ной ист ории организации являют ся: просроченные
кредит ы (погашенные не в срок), наличие неоплаченных задолженност ей, в т ом числе и их
процент ов. Соот вет ст венно, большим плюсом при предост авлении заявки на кредит будет ,
если у организации в наличии имеет ся благоприят ная кредит ная ист ория.
3. Репут ация ф ирмы-заемщика на рынке и от каз юридического лица в предост авлении
запрашиваемых сведений о доходах и расходах, сведений об акт ивах, основных средст вах
организации. От каз в предост авлении вышеперечисленных данных не может дат ь банку в
полной мере оценит ь деят ельност ь и перспект ивы развит ия предприят ия.
4. От каз в кредит овании юридического лица может произойт и, если предприят ие имеет в наличии
непогашенные кредит ы, т о ест ь организация находит ся в условиях высокой ф инансовой
нагрузки. Т акже, если ест ь ф акт оры, свидет ельст вующие о ф инансовом сост оянии организации,
не от вечают т ребованиям банка (к примеру, если у предприят ия нет пост оянных ист очников
дохода для погашения кредит а или ф ирма имеет деят ельност ь, находящуюся на грани кризиса).
5. Непост оянный доход. Кредит ная организация анализирует перспект ивы и динамику развит ия
бизнеса ф ирмы заемщика. Поскольку ист очником для погашения кредит а, в первую очередь,
являет ся доход за последующие периоды, т о изучив эт и показат ели, банк сможет
прогнозироват ь будущее ф инансовое сост ояние организации. Регулярност ь, пост оянст во,
ст абильност ь эт о ф ундамент возврат ност и, плат ежеспособност и и кредит оспособност и
ф ирмы.
6. Фирма не имеет в наличии ликвидного залогового обеспечения. Менее рискованной для банка
услугой являет ся выдача средст в под залог. Если предприят ие по какой-либо причине не сможет
вернут ь долг, т о в качест ве возврат ных средст в будет выст упат ь имущест во ф ирмы, кот орое
быст ро может быт ь реализовано. От казом в кредит овании юридического лица может послужит ь
полное от сут ст вие или неликвидное залоговое обеспечение [6].
7. Некоррект ная цель получения кредит а. Кредит ная организация вправе пот ребоват ь указат ь: с
какой целью необходимо получение кредит а и средст ва для дост ижения эт их целей. От казат ь в
займе могут , если цели не соот вет ст вуют принципам кредит ной полит ики банка или банк сочт ет ,
чт о они являют ся неоправданными и бесполезными, и могут ухудшит ь ф инансовое сост ояние
организации.
Т аким образом, юридическому лицу необходимо проанализироват ь ф инансовое положение
организации, подгот овит ь экономические расчет ы и сф ормулироват ь чет кие цели, кот орые будут
свидет ельст воват ь об эф ф ект ивном использовании полученных в банке средст в. Рассмот рев
основные причины для от каза в кредит е можно от мет ит ь, чт о банки намного охот нее сот рудничают с
клиент ами, кот орые могут своевременно и в полном объеме погасит ь свои обязат ельст ва по займу.
Эт о должно обосновыват ься оф ициальными ф инансовыми от чет ами и положит ельной кредит ной
ист орией. Организации, зная об эт ом, могут подгот овит ься более т щат ельно к подаче заявки на
кредит и, возможно, т ем самым избежат ь от каза в получении кредит а.
Однако ст оит замет ит ь, чт о обычно взят ь кредит для обширной компании не сост авляет т руда.
Куда более сложно взят ь сумму в кредит для предприят ий малого и среднего бизнеса.
Первым эт апом при получении кредит а являет ся сбор необходимых документ ов компании:
учредит ельные документ ы, ф инансовые бумаги и другие. Весь пакет собранных документ ов,
предост авляет ся банку вмест е с заявлением на получение кредит а.
Вт орым эт апом в эт ом деле будет рассмот рение заявления ф инансовым учреждением. Т ут
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ост ает ся т олько ждат ь, пока эксперт ы банка проверят все документ ы и вынесут решение.
Если предпринимат ель получает положит ельный от вет , т о он может переходит ь к следующему
эт апу, кот орым являет ся заключение договора между банком и юридическим лицом. После т ого, как
обе ст ороны подписали договор, денежные средст ва начисляют ся на счет заемщика и
непосредст венно пост упают в его личное распоряжение. И последним эт апом являет ся погашение
кредит а и конт роль над выполнением условий кредит ного договора. Любая программа кредит ования
предусмат ривает кредит ный монит оринг, направленный на снижение риска кредит ора. Кредит ный
монит оринг включает в себя сист ему наблюдения за погашением кредит ов, разработ ку и принят ие
мер, обеспечивающих решение пост авленной задачи.
Кредит ная полит ика банка заключает ся в определении приорит ет ных направлений развит ия и
совершенст вования банковской деят ельност и в процессе инвест ирования кредит ных ресурсов,
развит ии кредит ного процесса, повышении его эф ф ект ивност и и минимизации кредит ных рисков.
Т ак, рынок кредит ования юридических лиц в России сегодня ст алкивает ся со многими
проблемами, эт о связано, прежде всего, со значит ельным объемом невозвращенных кредит ов,
недост ат ками дейст вующего законодат ельст ва. Выход из сложившейся сит уации возможен т олько
при условии повышения доверия внут ри банковской сист емы: между Цент ральным банком,
коммерческими банками и юридическими лицами Российской Федерации.
Ит ак, дадим характ ерист ику современному сост оянию уровня кредит ования юридических лиц в
Российской Федерации, используем ст ат ист ическую инф ормацию Цент рального Банка РФ, а именно
сведения об объемах кредит ования юридических лиц и индивидуальных предпринимат елей в рублях
по видам экономической деят ельност и.
Т ак, на примере ЦБ РФ в 2016 году по от ношению к 2015 году имеет ся значит ельное снижение
общего объема кредит ования на 10,4% [3]. Данный ф акт можно связат ь с неблагоприят ной
экономической обст ановкой в ст ране, вызванной наложением на Российскую Федерацию санкций со
ст ороны западных ст ран, чт о в свою очередь от рицат ельно от ражает ся на ф инансовом сост оянии
юридических лиц. Объем кредит ования добычи полезных ископаемых имеет скачкообразную
т енденцию. В 2015 году по от ношению к 2014 имеет ся рост 87,8%, в 2016 по сравнению с 2015 падение на 28,6%. За весь исследуемый период (2016/2014) наблюдает ся рост объема на 52,9%
процент а. Объем кредит ования обрабат ывающего производст ва за исследуемый период имеет
наибольший рост . В 2016 году по от ношению к 2014 году рост сост авил 63%. Объем кредит ования
производст ва и распределения элект роэнергии, газа и воды за анализируемый период имел
значит ельное снижение. В 2016 по от ношение к 2014 году падение сост авило 28,2%. Чт о касает ся
объема кредит ования ст роит ельст ва, можно от мет ит ь, чт о данный вид имеет наибольшее снижение.
В 2016 году по от ношению к 2014 году падение сост авило 46,9% [4].
Важно от мет ит ь, чт о проблемы по кредит ованию юридических лиц зачаст ую связаны с
от сут ст вием от лаженной сист емы ф инансового менеджмент а в банковской сф ере. Рассмот рим
основные проблемы, препят ст вующие успешному развит ию как предприят ий, т ак и банковского
бизнеса в целом:
Во-первых, от сут ст вие чет ко налаженных банковских процедур. Сут ь данной проблемы
заключает ся в нерациональност и поведения руководит еля, кот орое сост оит в освобождении
соот вет ст вующего подразделения от дополнит ельной нагрузки для работ ы по другим проект ам.
Основная идея указанного дейст вия заключает ся в т ом, чт о после одобрения сделки сот рудник
банка, ст рукт урировавший сделку, от ст раняет ся от последующей работ ы с клиент ом, чт о может
привест и к негат ивным последст виям, т .е. нарушает ся принцип работ ы одного окна. Клиент начинает
т ерят ься при осущест влении расчет ов, сост авлении кредит ной документ ации, выдаче денежных
средст в и т .д. Однако ст оит замет ит ь, чт о данная сит уация зависит от кредит ной организации, т ак
как не все банки сейчас практ икуют андеррайт инг. Т аким образом, решением вышеизложенного
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являет ся обеспечение плавного перехода к новому ф ормат у работ ы, в част ност и предост авление
клиент у инф ормации о т ом, кт о и за чт о от вечает в банке, в связи с чем целесообразнее всего
использоват ь подход, согласно кот орому решение о внесении изменений в сделку будут принимат ь
коллегиальные органы, а прочими вопросами будет занимат ься руководит ель по согласованию с
подразделением, в компет енции кот орого входит данный вопрос.
Во-вт орых, непрозрачност ь и закрыт ост ь банковских процессов. Сут ь данной проблемы
заключает ся в неслаженной работ е подразделений, длит ельном согласовании документ ации, в
запросе дополнит ельных документ ов, кот орый зачаст ую может осущест влят ься несколько раз – все
эт о от т алкивает хорошего заемщика. Решением подобной проблемы может быт ь необходимое и
правильное пояснение клиент у примерных сроков прохождения каждой ст адии и порядка принят ия
решений. Т акже ст оит обрат ит ь внимание на т о, чт о сот рудник, кот орый от вечает за
ст рукт урирование сделки, должен в обязат ельном порядке осущест влят ь конт роль за процессом
согласования и подписания положенной документ ации, а т акже оказыват ь помощь клиент у в
налаживании доброжелат ельных взаимоот ношений с другими подразделениями, т ем самым
обеспечивая пост епенное расширение взаимодейст вия между подразделениями банка и клиент ом [1].
В-т рет ьих, недост ат очный уровень квалиф икации специалист ов, осущест вляющих проведение
переговоров и ст рукт урирование сделок.
Сут ь анализируемой проблемы заключает ся в т ом, чт о от сут ст вие необходимого уровня
проф ессионализма может привест и к зат ягиванию рассмот рения проект ов, к пот ере важных проект ов
и акцент ирование внимания на «бессодержат ельных» проект ах, ит огом чего являет ся
ф инансирование несост оят ельных проект ов, прямые убыт ки, в целом - упущенная выгода банка.
Оздоровит ельным решением здесь могут ст ат ь мероприят ия, позволяющие повысит ь квалиф икацию
банка, а именно: посещение курсов и специализированных т ренингов, получение вт орого высшего
образования, изучение специализированной лит ерат уры и другое.
Ит ак, анализируя всё вышесказанное в целом, можно сделат ь вывод о т ом, чт о современная
практ ика оценки кредит оспособност и клиент ов банками нуждает ся в значит ельном улучшении –
сущест венной модернизации, направленной на снижение рисков и повышение эф ф ект ивност и
банковской и предпринимат ельской деят ельност и. Эт о являет ся жизненно важным в сегодняшних
условиях недост ат очност и мат ериального обеспечения организаций, приводящей к замедлению
пост кризисного восст ановления всей экономической сист емы России.
Сегодня делат ь прогнозы - занят ие совсем неблагодарное, поэт ому специалист ы ст арают ся
уклонят ься от оценки, чт о же ждет банковский сект ор в ост авшиеся месяцы 2016 года. Очередной
скачок курсов иност ранных валют по от ношению к рублю говорит о т ом, чт о до наст упления
благоприят ных времен для бизнеса в России еще далеко.
Т аким образом, для т ого, чт обы обеспечит ь уст ойчивост ь в развит ии банковского бизнеса,
необходимо провест и эф ф ект ивную организацию процесса кредит ования за счет следующих
ф акт оров: - чет ко налаженные внут рибанковские процедуры; - инф ормационная от крыт ост ь банка; высокий уровень проф ессионализма банковских служащих; - от лаженные взаимоот ношения между
сот рудниками и высокая корпорат ивная культ ура; - гибкая сист ема мот ивации персонала.
Ст оит от мет ит ь, чт о меры, перечисленные выше, не т ребуют значит ельных ф инансовых
вложений, однако при эт ом будет дост игнут положит ельный и длит ельный эф ф ект организации
кредит ования юридических лиц в банке.
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Обзор рынка производителей банковского программного
обеспечения
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ, Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

Внедрение инф ормационных коммуникационных т ехнологий произошло во всех сф ерах
экономики, особенно быст ро использование компьют ерных т ехнологий происходит в банковской
сф ере. Финансовые инст ит ут ы занимают вт орое мест о после ИТ -компаний по внедрению
инф ормационных т ехнологий. [1], [2], [3], [4], [5]
В 2015 году было проведено исследование Национальным агент ст вом ф инансовых
исследований (НАФИ), SAP и Ассоциацией российских банков (АРБ), кот орое показало т екущее
ф инансовое положение российских ф инансовых инст ит ут ов по пят ибалльной шкале (рис. 1). [1] В
результ ат е исследования выяснилось, чт о почт и т рет ь российских банков находят ся в дост ат очно
т яжелом ф инансовом положении.

Рис. 1 Оценка т екущего ф инансового положения российских банков
Ухудшение ф инансового положения российских банков не могло не сказат ься на производит елях
банковского программного обеспечения.
В 2015 году на российском рынке производит елей программного обеспечения для ф инансовых
инст ит ут ов присут ст вовало свыше 50 ф ирм разработ чиков, среди них компаний полност ью
специализирующихся на разработ ке проект ов для ф инансовой сф еры (доля выручки сост авляет от
80% до 100%, всего 10. [1]
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Т аблица 1. Компании, специализирующиеся на разработ ке проект ов для российских банков
Выручка от
проект ов в
ф инансовом
сект оре, 2014,
т ыс. руб.

Выручка от
проект ов в
ф инансовом

Доля
проект ов в

Доля
проект ов в

83.4%

Рост
ф инансовом ф инансовом
2014/2013,
сект оре в
сект оре в
сект оре, 2013,
%
общей
общей
т ыс. руб.
выручке, 2014 выручке, 2013

№

Компания

Город

1

ЦФТ

Москва

14 043 572

12 757 957

10%

85.3%

2

СбербанкТ ехнологии

Москва

10 328 583

7 002 296

48%

100%

3

Диасоф т

Москва

3 714 312

3 590 139

3%

100%

4

Банк Соф т
Сист емс

Москва

1 689 776

1 597 205

6%

86%

R-Style Sof tlab
(АО «Эр-Ст айл Москва

1 458 235

1 143 000

28%

100%

100%

6 инф ормационные Москва
сист емы (БИС)

729 222

576 682

26%

100%

100%

7

Синимекс

Москва

576 800

531 485

9%

95%

95%

8

ПрограмБанк

Москва

445 327

422 471

5%

90%

85%

9

АйСимплЛаб
(iSimpleLab)

Москва

38 587

28 373

35.7%

99.93%

100%

Цент р
10 Корпорат ивных Москва
Т ехнологий

42 000

15 000

180%

100.0%

100.0%

5

100%
100%
83.8%

Соф т лаб»)
Банковские

Если брат ь динамику выручки по данным 2013/2012 года, т о средний прирост выручки компаний
от внедрения банковских проект ов сост авлял более 21,7%. [6]
Как видно из т аблицы 1 прирост выручки компаний, специализирующихся на производст ве
банковского программного обеспечения ст ал замедлят ься, если не рассмат риват ь рост выручки в
180% у компании «Цент р Корпорат ивных Т ехнологий», кот орый обусловлен завершением проект а в
Московском кредит ном банке, начат ом в прошлом году, т о средний прирост выручки от внедренных
проект ов сост авил около 18,9%.
В 2015 году ожидает ся еще 20% снижения объемов выручки рынка банковского программного и
аппарат ного обеспечения. [1]
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
мировой ф инансово-экономический кризис и западные санкции сильно ухудшили ф инансовое
положение российских банков, чт о сказалось на развит ии рынка банковского программного и
аппарат ного обеспечения;
ухудшение в банковском сект оре привело к снижению выручки ИТ -компаний, работ ающих в
ф инансовой сист еме в 2014 году более чем на 2,8%;
в 2015 году, по различным прогнозам, ожидает ся в среднем снижение выручки на 20% по
сравнению с 2014 годом.
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ФГАОУ ВПО «Российский государст венный
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Аннот ация: Данная научная ст ат ья посвящена сист емат изации направлений исследования
предпринимат ельст ва на основе особенност ей мет одологий разных экономических школ, предложена
авт орская т ракт овка понят ия предпринимат ельст во.
Ключевые слова: предпринимат ельст во, т еория предпринимат ельст ва, социальноэкономическая сущност ь предпринимат ельст ва.
Содержание понят ия «предпринимат ельст во» т рансф ормировалось по мере эволюции, данное
развит ие зависит от изменения уровня развит ия производит ельных сил, от ношений собст венност и,
научно-т ехнического прогресса, развит ия рыночных от ношений и т .д.
Изучение ф еномена предпринимат ельст во предст авляет собой инт ерес в качест ве объект а
исследования большинст ва общест венных наук: социологии, экономической т еории, культ урологии,
права, психологии, конф ликт ологии и ряда других наук и видов экономической деят ельност и.
Как социально-экономический ф еномен предпринимат ельст во прошло значит ельный
ист орический пут ь развит ия. Однако в качест ве особой (специализированной) област и научного
знания оно до наст оящего времени находит ся в ст адии сист емат изации: от сут ст вие единообразия в
названии т еории, от сут ст вие чет кой ф ормулировки базовых понят ий, смешение т ерминов
«предпринимат ельст во» и «бизнес». Различные т еорет ические подходы к основам
предпринимат ельст ва в ист орическом конт екст е по-разному описывают пут и его развит ия и
ст ановления (т аблица 1)
Т аблица 1 - Эволюция научных взглядов на ф еномен предпринимат ельст ва.
Авт ор, название т руда,
год издания

Особенност и т ракт овки
Классическая школа

Р. Кант ильон, «Эссе о
природе т орговли
вообще», 1755 г.

34

Экономическая деят ельност ь, в процессе кот орой приводят ся в
соот вет ст вие т оварное предложение и спрос в условиях пост оянного риска.
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А. Смит т ,
«Исследование о
природе и причинах
богат ст ва
народов»,1776 г.

Связывал предпринимат ельст во преимущест венно с производст венной
деят ельност ью, рассмат ривая его как средст во получения дохода.

Жан Бат ист Сэй,
«Т ракт ат по

Предпринимат ельст во эт о рациональная комбинация ф акт оров
производст ва (земля, капит ал, т руд) в данной т очке рыночного

полит ической
экономии» .1803 г.

прост ранст ва. В основе предпринимат ельской деят ельност и лежит
способност ь организовыват ь производст во и сбыт продукции.
Неоклассическая школа

А. Маршалл, «Принципы
полит ической

Предпринимат ельст во т есно связанно с нововведением

экономии», 1890 г.
И. Т юнен,
«Изолированное
Предпринимат ельст во подразумевает принят ие на себя непредвиденный риск
государст во», 1850 г.
Ф.Найт , «Понят ие риска
и неопределенност и», Предпринимат ельст во подразумевает принят ие риска и неопределенност и
1994 г.
П. Друккер,
«Эф ф ект ивное
управление», 1964 г.

Связывает предпринимат ельст во с инновационной деят ельност ью
Авст рийская школа

Й. Шумпет ер, «Т еория
экономического
развит ия», 1912 г.

Предпринимат ельст во эт о экономически свободная новат орская
деят ельност ь, связанная с риском, от вет ст венност ью и конкурент ной
борьбой, имеющая целью дост ижения новых результ ат ов, удовлет ворение
личных и общест венных пот ребност ей
Неоавст рийская школа

Ф. Хайек, «Част ные
деньги», 1976 г.

Предпринимат ельст во эт о поиск и изучение новых экономических
возможност ей, характ ерист ика поведения в условиях высокой рыночной
конкуренции, где побеждает сильнейший

Л. Мизесс,
«Человеческая
деят ельност ь», 1940 г.

Под предпринимат ельст вом понимает ся способност ь людей создават ь и
распознават ь возникающие в их окружении субъект ивные возможные
получения прибыли

И. Кирцнер,
«Конкуренция и

Предпринимат ельст во рассмат ривает ся, как деят ельност ь человека,
связанной с риском, т ворчест вом и инновационной сост авляющей

предпринимат ельст во»,
1973 г.

Конкуренция являет ся «пит ат ельной средой», «вечным двигат елем»
предпринимат ельст ва
Школа инст ит уциализма

Р. Коуз, «Природа
ф ирмы», 1937 г.
Д. Гелбрейт , «Жизнь в
наше время», 1986 г.

Под предпринимат ельст вом понимает ся совершение выбора между
конт ракт ными от ношениями свободного рынка и организацией ф ирмы в
целях экономии т ранзакционных издержек
Предпринимат ельст во связано с управленческой т ехност рукт урой,
организующей процесс производст ва. К ней от носит ся высший менеджмент и
ведущие специалист ы корпорации
Немецкая школа
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М.Вебер,
«Прот ест ант ская эт ика
и дух капит ализма»,
1905 г.

Для объяснения ф еномена предпринимат ельст ва используют ся
психологические мот ивы данной деят ельност и. Предпринимат ельст во
рассмат ривает ся как особый т ип экономического поведения личност и с
определенными ценност ными ориент ирами, специф ической мот ивацией и
социальной ролью.

При многообразии экономических т еорий предпринимат ельст во рассмат ривает ся в различных
концепциях. В экономической т еории понят ия «предпринимат ельст во» и «предпринимат ель»
появились в XVIII в., в эпоху капит ализма. Т ак, родоначальником научного понят ия
«предпринимат ельст во» явился английский экономист Р. Кант ильон (1680–1730), кот орый в своей
работ е «Опыт о природе т орговли вообще» сф ормулировал т езис, согласно кот орому расхождения
между спросом и предложением на рынке дают возможност ь от дельным субъект ам рыночных
от ношений покупат ь т овары дешевле и продават ь их дороже. Именно он назвал эт их субъект ов
рынка предпринимат елями («предпринимат ель» – в переводе с ф ранцузского «посредник»). По его
мнению, предпринимат елем выст упает индивид, обладающий предвидением и желанием принят ь на
себя риск, уст ремлен в будущее, дейст вия кот орого характ еризуют ся ст ремлением к получению
дохода, с одной ст ороны, и гот овност ью к пот ерям – с другой [1].
В конце XIX в. Альф ред Маршалл в произведении «Принципы полит ической науки» дал свою
т ракт овку т еории предпринимат ельст ва. В приложении к первой книги Маршалл исследует
ист орический процесс возникновения предпринимат ельского духа у людей. Он приходит к
инт ересному выводу, чт о обычаи и т радиции замедлили развит ие духа свободного
предпринимат ельст ва у всего человечест ва. Маршалл выделил эт у «т онкую», почт и неуловимую
связь: «…Последст вия их дейст вия проявляют ся не через годы, а через поколения, оно наст олько
т рудно уловимо, чт о част о его совершенно не удает ся обнаружит ь, эт и ф акт оры вряд ли могут быт ь
обнаружены кем-либо, кроме т ех людей, кот орые научились выявлят ь сф еру их проявления пут ем
наблюдения за более очевидными и быст родейст вующими аналогичными ф акт орами в наши дни» [8].
Согласно И.Т юнену, прибыль предпринимат еля определяет ся как ост ат очный доход,
получающийся вычет ом из валовой выручки процент а на инвест ируемый капит ал, плат ы за
управление и ст рахового взноса, рассчит ываемого и исчислимым риском предприят ия. Поэт ому доход
предпринимат еля связан с непредсказуемым риском, от кот орого нельзя заст раховат ься [4].
А. Смит характ еризовал предпринимат еля как собст венника, идущего на экономический риск
ради реализации какой-т о коммерческой идеи и получения прибыли. Он сам инвест ирует капит ал,
планирует , организует производст во и распоряжает ся результ ат ами своего т руда. Его прибыль – эт о
компенсация собст венника за риск [12].
С т очки зрения Ж.-Б. Сэя, кот орый сам занимался предпринимат ельской деят ельност ью, владея
т кацкой ф абрикой во ф ранцузском Кале, благодаря предпринимат елю ценност ь продукт ов
распределяет ся между различными производит ельными услугами, а они, в свою очередь, – между
производст вами сообразно пот ребност ям последних. Предпринимат ель рассмат ривает ся как
экономический агент , комбинирующий ф акт оры производст ва или, вернее, перемещающий
экономические ресурсы из област и более низкой в област ь более высокой производит ельност и и
прибыльност и. По мнению Сэя, предпринимат ель близок к управленцу, причем в широком понимании, с
учет ом т ворческих аспект ов его деят ельност и [13].
Предпринимат ель по Ф.Найт у, ожидает получит ь за свой продукт сумму, превышающую
совокупност ь конт ракт ных доходов (себест оимост ь), т .е. являет ся человеком, берущим на себя
бремя полной неопределенност и и избавляющим от него своих пост авщиков [11, с.14].
Значит ельный вклад в развит ие предпринимат ельст ва внёс П.Друкер. Предпринимат ельские
предприят ия характ еризуют ся прежде всего т ем, чт о пыт ают ся создат ь чт о-т о новое и от личное от
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уже имеющегося, изменяют и преобразуют ценност ь уст ановки. Предпринимат ельским являет ся
предприят ие, в основе деят ельност и кот орого, по мнению П. Друкера, лежит осознание т ого ф акт а,
чт о выпускаемые изделия имеют индивидуальные характ ерист ики, спрос на них до т акой ст епени, чт о
образовалась «рыночная ниша», а новые т ехника делает возможным превращение сложных операций
в научный процесс.
По мнению А. Хайека предпринимат ельст во-эт о поиск новых экономических возможност ей,
характ ерист ика поведения в условиях высокой рыночной конкуренции, где побеждает сильнейший. А.
Хайек от мечал, чт о от сут ст вие духа предпринимат ельст ва во многих ст ранах являет ся не
прирожденным свойст вом их жит елей, а следст вие ограничений, налагаемых сущест вующими
обычаями и инст ит ут ами [14, с. 47-56].
Л. Мизес счит ал, чт о во всякой деят ельност и имеет ся предпринимат ельский компонент и
принимал предпринимат ельст во, как способност ь людей создават ь и распознават ь возникающие в их
окружении субъект ивные возможност и получения прибыли. Л. Мизес ут верждал, чт о сущест венный
элемент предпринимат ельст ва - способност ь людей к т ворчест ву: «Созидат ельным являет ся т олько
человеческий ум, направляющий деят ельност ь и производст во» [9]. По мнению Л. Мизеса
предпринимат ельст во не являет ся управленческим ф акт ором производст ва, кот орый можно покупат ь
и продават ь на рынке. Он полагал, чт о человек ст ановит ся предпринимат елем, используя
возможност и и заполняя пробел, а прибыль или убыт ок предпринимат еля-эт о продукт его идеи,
воплощенной в капит але: неверная идея приведет к убыт ку, несмот ря на зат рат ы капит ала [9].
И.Кирцнер разрабат ывал т еорию рыночного процесса в прот ивоположност ь господст вующей в
микроэкономике т еории равновесных цен. Будучи конкурент ным, рыночный процесс, по И.Кирцнеру
являет ся предпринимат ельским по своей сут и. Конкуренция являет ся «пит ат ельной средой», «вечным
двигат елем» предпринимат ельст ва [7]. И. Кирцнер счит ал, чт о предпринимат ельст во не являет ся
свойст вом, присущим т олько коммерсант ам или спекулянт ам, кот орые занимают ся исключит ельно
рискованными операциями. Любая целенаправленная деят ельност ь людей содержит в себе
предпринимат ельский аспект , связанный с неизбежной неопределенност ью будущих обст оят ельст в.
Сут ь акт ивного предпринимат ельст ва И. Кирцнер видел, прежде всего, в бдит ельност и по от ношению
к прежде не замечавшимися возможност ями [7].
В. Зомбарт ист оки предпринимат ельст ва видел в ст ремлении к богат ст ву и власт и, т ак как
«ст ремление к власт и нигде не находит для себя ст оль подходящего поля деят ельност и, как в охот е
за деньгами, эт ом совершенно абст ракт ном символе ценност и, кот орый освобожден от всякой
органической и ест ест венной ограниченност и и обладание кот орым все в большей и большей
ст епени ст ановит ся символом власт и... Ст ремление к власт и и ст ремление к наживе переходят одно в
другое: капит алист ический предпринимат ель... ст ремит ся к власт и, чт обы приобрет ат ь, и
приобрет ает , чт обы добит ься власт и» [6, с.68].
Д. Гелбрейт , прямо не указывал на сущест вование предпринимат ельского сословия, вмест е с т ем
разделял ф ункции собст венников капит ала и предст авит елей «Т ехност рукт уры», кот орые своими
дейст виями обеспечивают извлечение прибыли. По т ехност ркут урой он понимал совокупност ь
большого числа ученых, инженеров и т ехников, специалист ов по реализации, рекламе и т орговым
операциям, адвокат ов и т .д. «Власт ь т ехност рукт уры подчиняет себе механизм ф ормирования цен;
ф ирмы-гигант ы занимают важнейшее мест о на рынках сбыт а производимых ими т оваров, и цена,
уст анавливающаяся в каждой от расли, обычно ст ремит ся к т акому уровню, кот орый от ражает
инт ересы т ехност рукт уры, в наибольшей ст епени ст ремящейся к обеспечению рост а». По сут и, Д.
Гелбрейт от ождест влял понят ия «менеджмент » и «предпринимат ельст ва» [3].
Й. Шумпет ер счит ал, чт о сут ь предпринимат ельст ва заключает ся в соединении на новых началах
различных видов ресурсов и осущест влении пост оянного реф ормирования производст венных,
управленческих, т ехнологических решений в быст роменяющихся комбинациях и вариант ах.
Цент ральную роль играет личност ь предпринимат еля. Предпринимат ельст во-эт о не род занят ий, а
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склад ума и свойст во нат уры. «Быт ь предпринимат елем-значит делат ь не т о, чт о делают другие», счит ал Й. Шумпет ер. « Нужно обладат ь особым воображением, даром предвидения, пост оянно
прот ивост оят ь давлению рут ины. Нужно умет ь рисковат ь, преодолеват ь ст рах и дейст воват ь не в
зависимост и от происходящих процессов-самому эт и процессы определят ь» [15, с.184].
Предпринимат ельст во по Й. Шумпет еру, эт о способност ь продвижения инноваций на рынок
посредст вом рискового бизнеса, при т ом его определение инноваций от личает ся большой емкост ью
и включает помимо т ехнических нововведений организационные, управленческие, маркет инговые
инновации, новые рынки, ист очники снабжения, ф инансовые нововведения и новые сочет ания
ресурсов.
В результ ат е обобщения изложенного мат ериала сделаем вывод, чт о с эволюцией ф еномен
предпринимат ельст ва наращивает свои свойст ва, «впит ывая» в себя концепции и ф ункции разных
научных школ и их предст авит елей (рисунок 1).

Рис.1- Компонент ы ф еномена предпринимат ельст во
Предст авит ели классической школы предпринимат ельст во рассмат ривали через ф ункцию
несения риска или неопределенност и Предст авит ели неоклассической школы рассмат ривали
предпринимат еля как двигат еля прогресса, «новат ора производст ва». Предст авит ели неоавст рийской
школы акцент ировали внимание на взаимосвязь предпринимат ельст ва с механизмом
ф ункционирования рынка, кот орый характ еризует ся ими как конкурент ный и предпринимат ельский
одновременно. Концепция, рассмат ривающая предпринимат ельст во как один из чет ырех базовых
экономических ресурсов, наряду с т рудом, землей и капит алом [5]. Эт у концепцию предст авляют
исследования Ж.-Б. Сэя, кот орый главной ф ункцией предпринимат ельст ва счит ает ф ункцию
координации ф акт оров производст ва.
При анализе предпринимат ельской среды неоавст рийская школа большое внимание уделяет
т аким ф акт орам развит ия предпринимат ельст ва как защит а част ной собст венност и, т . е.
инст ит уциональным ф акт орам. Немецкая ист орическая школа акцент ирует свое внимание, с одной
ст ороны, на анализе экономического поведения предпринимат еля, а с другой ст ороны, рассмат ривает
психологические мот ивы предпринимат ельской деят ельност и. В работ ах предст авит елей
инст ит уционального направления экономической мысли сущност ные аспект ы предпринимат ельской
деят ельност и анализируют ся в связи с ее управленческими аспект ами, чт о привело к характ ерист ике
предпринимат ельст ва как особого регулирующего механизма, от личного от ценового и
государст венного регулирования, т . е. к определению предпринимат ельст ва как социального
инст ит ут а. К нормам, ф ормирующим инст ит ут предпринимат ельст ва, от носят т радиции организации
хозяйст венной деят ельност и (т рудолюбие, бережливост ь, принципы предпринимат ельской морали и
т . п.), а т акже ф ормальные регулят оры в виде нормат ивов организации т рудового дня, соглашений,
законодат ельст ва и т . п. [5]
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Дост ижения вышеуказанных школ синт езирует т ракт овка Г. Ст ивенсона, кот орый под
предпринимат ельст вом понимает поиски возможност ей за пределами конт ролируемых на данный
момент ресурсов [2, с. 9]. Дост оинст вом данной т ракт овки являет ся т о, чт о предпринимат ельст во не
ограничивает ся т олько сф ерой бизнеса, т акже может применят ься в научной и образоват ельной
сф ерах.
Еще одной от личит ельной характ ерист икой предпринимат ельст ва являет ся инициат ивност ь как
гот овност ь к сист емат ическому, целенаправленному т руду по внедрению нововведений в условиях
риска и неопределенност и [10].
Обобщая т очки зрения предст авит елей различных экономических школ, возможно
сф ормулироват ь социально-экономическую сущност ь предпринимат ельст ва как совокупност ь
общест венных от ношений, включающие в себя компонент ы : инициат ивност и, инновационност и,
от вет ст венност и, рискованност и, креат ивност и, дейст вующих в условиях экономической свободы и
конкуренции и т рансф ормирующих экономическую и социальную среду.
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Современный инструментарий статистического анализа
коррупционных преступлений в регионах РФ

Работ а выполнена по грант у РГНФ
В статье проанализированы теоретические основы коррупции; исследована субъективная оценка
уровня коррумпированности России и Ростовской области; проведена оценка доли коррупционных
преступлений в общем числе с помощью многомерных статистических методов.
Рунова Лидия Павловна

В уголовном законодат ельст ве России, "коррупция" определено не как конкрет ное прест упление,
а как некий собират ельный т ермин, кот орый включает взят очничест во, злоупот ребление служебным
положением и другие. Имеет ся в виду взят очничест во как внут ри, т ак и вне ст раны, т ак как коррупция
широко распрост ранена в России.
Коррупция част о рассмат ривает ся как одна из основных причин экономических проблем в
ст ране. Воспользовавшись данными Федеральной службы государст венной ст ат ист ики2, пост роим
граф ик числа осужденных, зарегист рированных по субъект ам РФ в период с 2008г. по 2014г.:
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Рисунок 1 - Число осужденных за коррупцию за 2008-2014 г.г.3

Граф ик числа осужденных показывает , чт о с 2008-го года по 2011 число осужденных за
коррупцию значит ельно уменьшает ся с 16000 до 11000 человек. В период с 2012 года по 2014 год
данная положит ельная динамика не наблюдает ся, количест во осужденных меняет ся незначит ельно.
Иные выводы можно сделат ь, опираясь на данные судебной ст ат ист ики Верховного суда РФ 3.

Рисунок 2 – Количест во прест уплений по годам 4

На данном граф ике наблюдает ся положит ельный т ренд рост а числа осужденных за дачу и
получение взят ки до 2009 года более чем на 5 т ыс. чел., далее – спад до 2012 года до 3,5 т ыс. чел,
зат ем – быст рый скачок числа осужденных до более чем 6 т ыс. чел.

Евразийский научный журнал

41

Экономические науки

Рисунок 3 – Количест во получивших взят ки 5
Т акже рассмот рим рисунок, от ображающий число осужденных за взят ки:

Рисунок 4 - Число осужденных за дачу взят ки6

Аналогичные выводы можно сделат ь и от носит ельно изменения числа осужденных за дачу
взят ки и за получение взят ки.
Т аким образом, можем подчеркнут ь, чт о наблюдает ся скачок числа осужденных по Российской
Федерации.
Чт обы повысит ь уровень объект ивност и данного исследования, необходимо воспользоват ься
дост ат очно распрост раненным мет одом ст ат ист ического анализа – мет одом
группировки. Группировка — эт о мет од, при кот ором вся исследуемая совокупност ь
разделяет ся на группы по какому-т о сущест венному признаку.
Признак, по кот орому осущест вляет ся группировка, называет ся группировочным признаком или
основанием группировки. Для т ого, чт обы пост роит ь группировку, воспользуемся данными
Госкомст ат а7, кот орые, показывают классиф икацию долей прест уплений, совершенным по регионам
РФ.
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Рисунок 5 – Доли прест уплений по субъект ам РФ 8
В качест ве группировочного признака выберем долю взят ок во всех регионах. Определим
инт ервалы группировки. Поскольку значения доли взят ок в общем числе прест уплений варьирует ся от
0,1 до 0,9, получит ся 8 групп. В пакет е ST AT IST ICA, используя ф ункцию Recode, зададим инт ервалы
всех группировок.

Рисунок 6 - Инт ервалы группировки9
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Рисунок 7 – Инт ервалы группировки10

Рисунок 8 – Полученные инт ервалы группировки11

Мы определили, к какой группе принадлежит значение доли взят ок по регионам.
Далее упорядочим субъект ы по ст олбцу Взят ки в порядке возраст ания с соот вет ст вующими им
группами. Данная процедура позволит более наглядно увидет ь результ ат ы.
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Рисунок 9 – Сорт ировка регионов по возраст анию доли взят ок12
Расположим все субъект ы в порядке возраст ания признака:

Рисунок 10 – Результ ат ы сорт ировки по возраст анию 13
Можно сказат ь, чт о т акие регионы, как Республика Бурят ия, республика Хакасия, Амурская
област ь, попадают в первую группу, и доля взят очничест ва в общем числе прест уплений небольшая,
сост авляет 0,1. Т юменская област ь, Пермский край, Ульяновская област ь, Республика Саха,
Курганская област ь, Алт айский край, Красноярский край, Иркут ская област ь, Хабаровский край,
Кемеровская област ь, Республика Т ыва, Свердловская област ь принадлежат ко вт орой группе, и
имеют долю взят очничест ва, равную 0,2.
Т акие регионы как Челябинская област ь, республика Коми, Т омская област ь, Ярославская
област ь, Кировская, республика Башкорт ост ан, Карачаево-Черкесская республика, Воронежская
област ь, Удмурт ская республика имеют среднюю долю взят очничест ва в регионах – 0,3.
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Рисунок 11 – Результ ат ы сорт ировки по возраст анию 14
Аналогичные выводы можно сделат ь и от носит ельно т аких регионов как Удмурт ская,
Архангельская, Оренбургская, Вологодская, Новосибирская, Мурманская, Нижегородская област и,
кот орые имеют долю взят очничест ва, равную 0,3. Ост альные регионы, начиная с Псковской и
заканчивая Чувашской республикой, имеют коэф ф ициент 0, 4.

Рисунок 12 - Результ ат ы сорт ировки по возраст анию 15
Для т аких регионов, как Новгородская област ь, Т верская област ь, Липецкая област ь,
Республика Марий Эл, Сахалинская област ь, Белгородская област ь, Т ульская област ь - доля
взят очничест ва сост авляет 0,5.
Исходя из вышеуказанных данных т аблицы ст оит от мет ит ь, чт о в Брянской област и,
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Волгоградской област и, Курской област и, Кабардино-Балкарской республике, Владимирской област и,
Пензенской област и, республике Мордовия, коэф ф ициент взят очничест ва сост авляет 0,6. Для
Аст раханской, Ивановской област ей, Ст авропольского края характ ерна высокая доля взят очничест ва
– 0,7. Сарат овская, Рязанская област и, Краснодарский край, Калининградская област ь, Рост овская
област ь, Калининградская област ь имеют долю взят очничест ва, равную 0,8, и входят в 8-ю группу.
Следует от мет ит ь, чт о самая высокая доля взят очничест ва в городе Москве – 0,9.
Далее рассмот рим т акие показат ели, как: ариф мет ическое среднее, количест во регионов и сумма
по значениям каждого показат еля от дельно по каждой группе. Для эт ого пост роим в пакет е Statistica
т аблицу средних.

Рисунок 13 – Средние значения взят очничест ва в регионах

Т аким образом, 8 группа содержит в себе 6 субъект ов (Сарат овская, Рязанская област и,
Краснодарский край, Калининградская област ь, Рост овская област ь, Калининградская област ь)
среднее значение взят очничест ва сост авляет 0,82. 3 и 4 группы сост оят из 15 и 17 субъект ов
соот вет ст венно. Среднее значение взят очничест ва в эт их регионах сост авляет 0,3 и 0,4. В первую
группу входят всего т ри субъект а (Республика Бурят ия, республика Хакасия, Амурская област ь) и
среднее значение взят ки сост авляет 0,1 – самое маленькое значение.

Рисунок 14 – Ит оговые результ ат ы анализа
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Полученные результ ат ы говорят о следующем: регионы РФ подвержены коррупционной
деят ельност и, но имеют среднюю долю взят очничест ва. Рост овская област ь имеет высокую долю
взят очничест ва, за счет чего можно сделат ь вывод о т ом, чт о в эт ом регионе необходимо
ужест очит ь коррупционное законодат ельст во, предпринят ь серьезные меры по от ношению к
коррупционерам, уделит ь должное внимание проблеме, связанной со взят очничест вом.
Т аким образом, использованные в данной ст ат ье мет оды по-прежнему весьма акт уальны в наше
время. Они помогли нам исследоват ь обст ановку в сф ере коррупционных прест уплений и процессов в
регионах РФ.
_____________________________________
1. Работ а выполнена в рамках грант а РГНФ № 15-02-00487213.01-24/2013-132 «Экономические и
правовые риски российской сист емы государст венных и муниципальных закупок: ф акт оры, оценка,
меры снижения (локализации)».
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Роль морского транспорта в международной торговле
Новикова Т .О.
магист р ДГТ У, г. Рост ов-на-Дону

Т ранспорт - одна из важнейших от раслей мат ериального производст ва (http://haa.su/HcM/),
осущест вляющая перевозку пассажиров и грузов. Продукция т ранспорт а не имеет вещест венной
ф ормы, т ранспорт не производит новые вещи, а лишь перемещает т овары, продукцию, созданные в
других от раслях экономики.
Т ранспорт являет ся важнейшим компонент ом мировой экономики, связывающим воедино все её
элемент ы.
Рост внешней т орговли между ст ранами вызвал быст рое развит ие морского судоходст ва.
Морской т орговый ф лот в конце 19 в. насчит ывал значит ельное количест во судов.
Водный т ранспорт один из древнейших видов передвижения и перемещения. Данный вид
т ранспорт а являет ся самым дешёвым на дальние расст ояния после т рубопроводного. Объемы
грузоперевозок посредст вом водного т ранспорт а охват ывают около 60-70% всего мирового
грузооборот а. В основном перевозят ся массовые грузы, т акие как, ст роит ельные мат ериалы,
полезные ископаемые, сельскохозяйст венные культ уры, а т ак же наливные грузы, негабарит ные и
многое другое.
Большую роль в экономике ст раны играет морской т ранспорт , кот орый по т оннажу занимает 6-е
мест о в мире.
При конт инент альных перевозках нет альт ернат ивы морскому т ранспорт у. В связи с эт им
данному виду т ранспорт а уделяет ся особое внимание в международной т орговле.
Однако сущест вуют и недост ат ки, т акие как малая скорост ь судов, зависимост ь от погодных
условий, ограничения пропускной способност и т ерминалов в порт ах и другие.
Т ранспорт ные услуги играют большую роль в обеспечении эф ф ект ивност и и
конкурент оспособност и т орговли т оварами. Вмест е с т ем они являют ся важным самост оят ельным
ист очником валют ных пост уплений. Т ранспорт специализирует ся на перемещении мат ериальных
объект ов. Его ф ункции включают соединение производст венных ресурсов в процессе
воспроизводст ва, обеспечение их дост упа и гот овых т оваров на рынок. Парамет ром роли т ранспорт а
во внешнет орговых от ношениях, от ражая т есную связь т орговли т оварами и услугами, являет ся
кат егория «т ранспорт ная сост авляющая» - от ношение ф рахт а (ст оимост ь перевозки) к ст оимост и
перевозимого груза. Одновременно т ранспорт являет ся энерго- и мат ериалоемким сект ором
хозяйст ва с длит ельным инвест иционным циклом, поэт ому на его долю приходит ся около 20%
мировых основных ф ондов, и он замет но влияет на ф ормирование ВВП. Повышение эф ф ект ивност и
внешней т орговли российских участ ников внешнеэкономической деят ельност и обусловлено
качест венным т ранспорт ным обслуживанием российскими т ранспорт ными и экспедит орскими
организациями.

Евразийский научный журнал

49

Экономические науки

Система государственных закупок в обеспечении экономической
безопасности в органах государственной власти
Маликов Андрей Игоревич

Рассмат ривают ся проблемы в сф ере проведения государст венных закупок и их роль как
ст рат егически важного экономического процесса. Обозначена зона влияния госзаказов. Предст авлен
алгорит м размещения закупок и виды т оргов, закреплённые законодат ельными нормами. Раскрыт а
проблема нарушений в сф ере проведения т оргов и приведены примеры лоббирования инт ересов
от дельных лиц в процессе госзакупок на российском рынке. Перечислены возможные прямые и
косвенные угрозы экономике ст раны, а т акже рассмот рен урон, кот орый может нанест и
пренебрежение правилами ведения государст венных закупок. Предложены реф ормы, необходимые
для перехода на новый уровень обеспечения экономической безопасност и.
Ключевые слова: государст венные закупки, государст венный заказ, национальная экономика,
т орги, т ендер, аукцион.
Введение
Сист ема государст венных закупок – эт о алгорит м приобрет ения т оваров и услуг для нужд
государст венного аппарат а за счет бюджет ных средст в. Процесс регулирует ся ф едеральным законом
№44-ФЗ (от 05.04.2013, ред. от 03.07.2016) «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ ,
услуг для обеспечения государст венных и муниципальных нужд». В соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом, сист ема госзакупок должна быт ь максимально прозрачна и от крыт а, чт обы не
нарушат ь права участ ников т оргов и избежат ь ф акт ов коррупции. Т олько т акой подход к данному
процессу позволяет обеспечит ь экономическую безопасност ь в органах государст венной власт и.
Однако, несмот ря на чет ко прописанный алгорит м и мет одику проведения государст венных закупок, в
эт ой сф ере нередко вст речают ся нарушения, особенно со ст ороны заказчиков. Эт о подвергает
национальную экономику ряду угроз.
Сист ема государст венных закупок как ф акт ор развит ия национальной экономики
Государст венные и муниципальные нужды связаны с необходимост ью решат ь определенные
вопросы на уровне ст раны и ее субъект ов. Эт о могут быт ь самые разные т овары и услуги, начиная с
канцелярских принадлежност ей и заканчивая т ранспорт ом и ст роит ельными работ ами. Част о под
госзакупками понимают т олько т е ресурсы, кот орые впоследст вии используют ся именно органами
власт и. Однако, государст венные заказы – эт о неот ъемлемая част ь реализации многочисленных
госпрограмм в сф ерах здравоохранения, социальной защит ы населения, жилищно-коммунального
хозяйст ва и т .д.
Роль государст венных закупок возраст ает с ежегодным увеличением ассигнований, выделяемых
на нужды ст раны. К примеру, в 2015 году на госзаказы из бюджет ов всех уровней было пот рачено
свыше 6,5 т риллионов рублей. Сист ема госзакупок – пост оянно акт ивное звено экономических
процессов, т ем более во времена кризиса, т ак как государст во всегда ост ает ся одним из самых
плат ежеспособных заказчиков. Именно поэт ому госзаказ предст авляет большой инт ерес для любого
предприят ия, особенно для субъект ов малого и среднего бизнеса. Как для опыт ных, т ак и для
начинающих предпринимат елей возможност ь работ ат ь по государст венным конт ракт ам – эт о шаг к
развит ию собст венного дела, гарант ирующий ст абильност ь и своевременную плат у. В свою очередь,
сект ор малого и среднего предпринимат ельст ва имеет огромное значение для экономики от дельных
регионов. С появлением новых игроков на рынке создают ся дополнит ельные рабочие мест а,
увеличивают ся объемы налоговых пост уплений в бюджет ы, расширяет ся перечень т оваров и услуг,
предлагаемых пот ребит елю. Т акая динамика в экономическом прост ранст ве и обеспечивает
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поддержание национальной экономики.
Размещение государст венных заказов
Сегодня в России 5 операт оров, предост авляющих площадки для проведения т оргов. Самих же
плат ф орм, на кот орых заказчики осущест вляют закупки, более 150. Минист ерст во экономического
развит ия ст раны выст упило с инициат ивой объединит ь все площадки в одну, чт о, по мнению
чиновников, сделает процесс т оргов еще более удобным и прозрачным. Пока, согласно
законодат ельст ву, заказчик имеет право выст авит ь свой заказ на одной из сущест вующих
элект ронных плат ф орм.
Вне зависимост и от возможной ценност и заявленного заказа, процедура его размещения и
выбор исполнит еля должны соот вет ст воват ь нескольким крит ериям. В первую очередь, борьба за
получение госзаказа должна проходит ь в условиях реальной конкуренции. Для эт ого необходимо
пост авит ь пот енциальных исполнит елей в равные условия, а т акже обеспечит ь одинаковой
инф ормацией. Кроме т ого, все сведения по госзакупке и дейст вия, связанные с ней, должны
от ражат ься в от чет ност и, т о ест ь, ф иксироват ься документ ально. Немаловажно и т о, чт о
аналогичные данные должны быт ь дост упны всем желающим. Государст венный заказчик обязан
публиковат ь инф ормацию на сайт е госзакупок и предост авлят ь ее средст вам массовой инф ормации
для обнародования. Помимо эт ого, на эт апе передачи госзаказа участ нику т оргов предст авит ели
государст венной организации должны указат ь в документ ах, почему от дали предпочт ение т ому или
иному исполнит елю. Согласно т ребованиям, предъявляемым к процессу проведения госзакупок, среди
всех прет ендент ов выбирает ся т от участ ник, чьи условия конт ракт а наиболее выгодны, а цены на
т овары или услуги минимальны в сравнении с ост альными. Эт о обязат ельное условие, необходимое
для опт имизации бюджет а, из кот орого выделяют ся деньги.
Согласно законодат ельст ву, ест ь две основные ф ормы размещения государст венного заказа:
1. пут ем проведения т оргов (возможные ф ормы: конкурс, аукцион, а т акже т орги на элект ронной
площадке);
2. без проведения т оргов (запрос кот ировок у единст венного пост авщика).
Наиболее распрост раненный способ – от крыт ый конкурс. Заказчик размещает извещение о его
проведении за 30 дней до момент а вскрыт ия конверт ов с заявками на участ ие. Дат а определяет ся
конкурсной документ ацией. Срок рассмот рения предложений прет ендент ов не может превышат ь 20
дней. На основании всех данных каждой заявке присваивает ся порядковый номер по мере убывания
выгодност и предлагаемых условий. Победит елем ст ановит ся т от , чья заявка получает первый номер.
Конкурс т акже может быт ь закрыт ым. В эт ом случае заказчик сам выбирает прет ендент ов и
направляет им предложение в письменной ф орме.
Среди т ендеров част о вст речает ся и аукционы, в кот орых победит елем ст ановит ся участ ник,
чья цена на выполнение госзаказа самая низкая. Инф ормация о проведении т оргов должна появит ься
не позднее, чем за 20 дней до окончания подачи заявок на участ ие. Все прет ендент ы обязаны
предварит ельно зарегист рироват ься и получит ь пронумерованные карт очки, кот орые они будут
поднимат ь в ходе борьбы за право получения госзаказа. Аукцион проводит ся пут ем снижения
начальной ст оимост и конт ракт а в размере «шага аукциона» - 5% от общей суммы. Т орги т акже могут
быт ь закрыт ыми. В эт ом случае участ ники не имеют дост упа к заявкам конкурент ов.
Сегодня аукционы нередко проводят ся и в элект ронной ф орме. Прет ендент ы проходят
аккредит ацию у операт ора для выхода на площадку в Инт ернет е, после чего подает ся заявка.
Аукцион в сет и проходит по аналогии с реальными т оргами, т олько между возможными снижениями
цены конт ракт а уст анавливает ся временной инт ервал, чт обы участ ники успели оценит ь сит уацию и
сбросит ь цену. Конт ракт заключает ся с прет ендент ом, предложившим наименьшую цену. Операт ор
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направляет победит елю документ ацию, подписанную усиленной элект ронной подписью. Благодаря
своей легкост и и мобильност и, ф орма элект ронных аукционов все чаще ст ановит ся выбором
заказчика. К примеру, служба записи акт ов гражданского сост ояния Аст раханской област и большую
част ь заказов размещает именно т аким образом. Эт о обеспечивает быст рот у заключения конт ракт а
и сущест венную экономию. Т ак, в 2016 году служба ЗАГС размест ила заказ на услуги предост авления
дост упа в сет ь Инт ернет во всех ф илиалах региона. Начальная цена конт ракт а сост авила 495 205, 34
руб. В процессе т оргов удалось снизит ь ее до 388, 736, 05 руб., сэкономив т аким образом свыше 100
т ысяч руб.
Еще один способ осущест вления госзакупок – запрос кот ировок. Он наиболее прозрачный и
быст рый по срокам (не более недели), поэт ому част о использует ся государст венными учреждениями.
Пут ем запроса кот ировок обычно выбирают пост авщика периодической серийной продукции. Заказчик
сравнивает предложения, после чего определяет более выгодное. Сумма конт ракт а при данном
способе закупки не должна превышат ь 500 т ысяч рублей.
Иногда для государст венных нужд может пот ребоват ься т овар или услуга, выгодно
предложенные или предст авленные в единст венном роде т олько у одной компании. В эт их случаях
заказчик работ ает напрямую с ней. Эт а ф орма называет ся размещение заказа у единст венного
пост авщика.
При учет е всех крит ериев все же очень важно не допуст ит ь «механического» выбора
исполнит еля. Наряду с ценой конт ракт а и сроками выполнения работ необходимо изучит ь деловую
ист орию участ ников, оценит ь квалиф икацию и опыт прет ендент ов. Иначе исполнение договора
впоследст вии может оказат ься под угрозой срыва. Т ак получилось в 2015 году в Аст раханской
област и: региональное минист ерст во ст роит ельст ва и дорожного хозяйст ва было вынуждено
раст оргнут ь 5 госконт ракт ов с двумя ст роит ельными компаниями. Подрядчики не смогли выдержат ь
обещанный т емп работ ы, поэт ому ст ройки 8 домов специализированного жилищного ф онда для
дет ей-сирот ост ались замороженными, чт о свидет ельст вует о прямом влиянии процесса
государст венных закупок на социальную обст ановку в ст ране и ее субъект ах.
Нарушения законодат ельст ва в сф ере государст венных закупок
Т рат ы на государст венные закупки сост авляют сущест венную част ь расходов бюджет ов всех
уровней. Нередко конт ракт ы заключают ся на весьма крупные суммы. Поэт ому сегодня эф ф ект ивност ь
работ ы сист емы т оргов и поддержка национальных инт ересов, без сомнения, первоочередные
задачи. Для их продвижения делает ся многое: меняют ся регламент ы, ужест очают ся т ребования. Но,
несмот ря на многочисленные т ребования к заключению госконт ракт ов, эт а сф ера ост ает ся
обширным полем для коррупционной деят ельност и. В основном все нарушения связаны с т ем, чт о
предст авит ели государст венных организаций лоббируют инт ересы конкрет ных прет ендент ов на
исполнение госзаказа с целью извлечения личной выгоды. Один из последних т ому примеров –
судебные т яжбы в Т юменской област и. Бывший глава Дирекции ст роит ельст ва эт ого региона
обвиняет ся в получении взят ки в размере более 200 миллионов. По версии следст вия, он получил ее
от предст авит елей немецкой компании, производящей и продающей медицинское оборудование, а
т акже заключил конт ракт по заведомо завышенной ст оимост и. Производит ель должен был пост авит ь
компьют ерные т омограф ы в онкологический цент р.
Еще одна проблема в сф ере государст венных закупок – эт о неоправданные расходы. Когда
возможно обойт ись меньшими средст вами, чиновники т рат ят необоснованно крупные суммы. Т ак на
оф ициальном порт але zakupki.gov.ru. Московский департ амент развит ия новых т еррит орий размест ил
заказ на аренду девят и авт омобилей премиум-класса ст оимост ью почт и 50 миллионов рублей. «Один
из них – эт о Mercedes S63 AMG 4matic с от делкой салона кожей Nappa и дет алями из т емного
глянцевого эвкалипт а». Соот вет ст венно, оплат а аренды подразумевает ся за счет бюджет ных
средст в.
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Получает ся, практ ика проведения т оргов по-прежнему част о не соот вет ст вует ст рат егии,
заложенной в законодат ельст ве. Нередко сф ера государст венных закупок ст ановит ся жерт вой
наст оящих мошеннических схем, где бюджет т еряет средст ва даже не единоразово, а регулярно.
Сист емат ические нарушения в эт ой сф ере являют ся серьезным сдерживающим ф акт ором для
развит ия экономики, чт о в данном случае приравнивает ся к угрозе экономической безопасност и
ст раны.
Если говорит ь о разновидност ях возможного урона, пренебрежение правилами ведения
госзакупок может предст авлят ь собой два вида угроз: прямую и косвенную. В первой группе эт о –
изъят ие денежных средст в из бюджет а (реальное или возможное) или низкая эф ф ект ивност ь
использования эт их средст в, невыполнение национального проект а, коррупционное взаимодейст вие
между участ никами процесса госзакупок, ослабление реальной конкуренции. Угрозы т акже могут быт ь
косвенными, следующими из ущерба, нанесенного напрямую. К ним от носят ся деф ормация
управленческой сист емы, развит ие т еневых экономических связей и от ношений, сдерживание
развит ия звена малого и среднего бизнеса, дискриминация производит елей, общая криминализация
общест ва, вынужденное регулярное обращение к аппарат у законодат ельной власт и, снижение
авт орит ет а государст ва в глазах общест ва.
Очевидно, чт о сист ема обеспечения безопасност и в сф ере гозакупок нуждает ся в реф ормах.
Необходимо совершенст воват ь уровень государст венного конт роля за расходованием денежных
средст в в данной област и, перекрыт ь все пут и коррупции и другим злоупот реблениям со ст ороны
должност ных лиц. Для эт ого необходимы преобразования в аудит орских мет одах, а т акже
ф ормирование и использование т ак называемой независимой эксперт изы.
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Аннот ация
В ст ат ье проанализирована возможност ь применения инноваций в проведении
ант икоррупционной эксперт изы.
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В наст оящее время быт ует мнение, чт о применение инноваций в сф ере борьбы с коррупцией
может создат ь условие для еще большей коррупции. Т ак же практ ически все ученные уверенны, чт о
коррупция т ормозит всю инновационную деят ельност ь, проводимую в государст ве[1, с. 24].
Поэт ому принимая во внимание вышесказанное, предст авляет ся инт ересным введение
инноваций в сф ере прот иводейст вия коррупции, в механизмы кот орые не играют главенст вующей
роли в борьбе с коррупцией с целью изучения эф ф ект ивност и введения инноваций в эт ой сф ере.
Т аким механизмом может выст упит ь «ант икоррупционная эксперт иза нормат ивно правовых
акт ов и проект ов нормат ивно правовых акт ов», кот орая проводит ся гражданами.
Граждане на сегодняшний день крайне редко пользуют ся возможност ью проведения
ант икоррупционный эксперт изы. За 2015 год минист ерст вом юст иции было получено 6 заключений
эксперт ов [2].
В эт ой связи, предст авляет ся инт ересным, усовершенст воват ь механизм проведения
ант икоррупционной эксперт изы с помощью элемент ов «элект ронной демократ ии» с целью
увеличения ее эф ф ект ивност и.
Элект ронная демократ ия – «ф орма организации общест венно-полит ической деят ельност и
граждан, кот орая обеспечивает за счет широкого применения инф ормационно-комуникат ивных
т ехнологий качест венно новый уровень взаимодейст вия граждан друг с другом и государст вом».
За введение элемент ов элект ронной демократ ии в разное время высказывались т акие ученные
как: Маклюен М. (ф илософ ), Г. Лассуэл (ф илософ ), Л. Гроссман, В. Е. Чебот арев, Е. И. Коновалов и т .д.
В наст оящее время разработ ан концепт проект а развит ия элект ронной демократ ии в
Российской Федерации, в кот ором предусмот рены следующие механизмы элект ронной демократ ии:
«элект ронное голосование;
механизмы сет евой коммуникации граждан и коллект ивного обсуждения социально значимых
проблем и вопросов общест венно-полит ической т емат ики в режиме «онлайн»;
механизм ф ормирования онлайн-сообщест в, включая механизмы планирования и реализации
гражданских инициат ив и проект ов коллект ивных дейст вий;
механизмы сет евой коммуникации граждан с органами власт и, включая инст румент ы
воздейст вия на принят ие решений и гражданский конт роль за деят ельност ью органов;
механизмы общест венного онлайн управления на муниципальном уровне»
Очевидно, чт о большинст во предлагаемых механизмов элект ронной демократ ии благоприят но
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повлияют на сост ояние коррупции в государст венном управлении Российской Федерации.
Особо инт ересным предст авляет ся механизм «сет евой коммуникации граждан и коллект ивного
обсуждения социально значимых проблем и вопросов общест венно-полит ической т емат ики в режиме
онлайн», предст авленный механизм, возможно, использоват ь при проведении ант икоррупционной
эксперт изы нормат ивно правовых акт ов и проект ов нормат ивно правовых акт ов.
Указанный механизм позволит гражданам свободно проводит ь эксперт изу нормат ивно правовых
акт ов на предмет коррупционных рисков. (Предост авлят ь возможные изменения проект а нормат ивно
правового.)
Важно при проведении подобной эксперт изы обеспечит ь от крыт ост ь.
Результ ат ы проведения эксперт изы, а т ак же от вет должност ного лица на него должны быт ь
дост упны для всех граждан, эт о необходимо для т ого чт обы результ ат ы эксперт изы не ост авались
без внимания должност ных лиц.
Для т ого чт обы указанный механизм начал работ ат ь необходимо придат ь юридическую силу
проект у, кот орый предложило Минист ерст во связи «О развит ии элект ронной демократ ии в
Российской Федерации», а т ак же внест и изменения в соот вет ст вующие ст ат ьи ант икоррупционного
законодат ельст ва в част ност и в Федеральный закон «О прот иводейст вии коррупции» и Федеральный
закон «Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивно правовых акт ов и проект ов нормат ивно
правовых акт ов» и т .д.
В целом, предст авляет ся, чт о в случае усовершенст вования механизма эксперт изы нормат ивно
правовых акт ов и проект ов нормат ивно правовых акт ов пут ем применения указанных инноваций
можно значит ельно снизит ь уровень коррупции. А практ ику применения элемент ов элект ронной
демократ ии можно распрост ранит ь и на другие сф еры государст венного управления, чт о в конечном
ит оге может привест и к глобальным изменениям в общест ве, в т ом числе и в сф ере коррупции.
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Аннот ация: в ст ат ье анализируют ся мот ивы и правовые последст вия изменения режима
имущест ва супругов брачным конт ракт ом, браки и разводы в России и некот орых зарубежных ст ранах,
от ношение общест ва к новому для России правового инст ит ут а брачного договора.
Ключевые слова: брачный конт ракт , брак, правовой режим, имущест во супругов, развод.
Понят ие «брачный договор» (конт ракт ) до 1 март а 1996 г. от сут ст вовало в обиходе россиян,
именно с эт ого момент а, с вст уплением в силу нового Семейного кодекса РФ оно ст ало знакомо
юрист ам. Брачному договору и договорному режиму супружеского имущест ва посвящена от дельная
глава СК РФ.
Брачный договор может быт ь рассмот рен как от дельный вид гражданских договоров, кот орый
объединяет договоры, направленные на уст ановление и изменение правового режима имущест ва.
Регулируя имущест венные от ношения супругов, брачный договор рассмат ривает ся как важный
правовой инст ит ут .
После распада Совет ского союза Российское законодат ельст во прет ерпело большие изменения.
Эт и изменения и нововведения касают ся в част ност и Гражданского законодат ельст ва. Появилась
част ная собст венност ь и рыночные от ношения, кот орые и дали огромный т олчок для изменения
имеющихся и принят ия новых норм для правового регулирования общест венных от ношений.
В середине 90-х гг. гражданское законодат ельст во уже имело многоуровневую сист ему. Создат ь
единый кодиф ицированный акт – т ребование т ого времени. Им ст ал новый Гражданский кодекс РФ.
В 1994 г. была принят а первая част ь ГК РФ, кот орая определила понят ия ф изических и
юридических лиц, объект ов гражданских прав, права собст венност и и иных вещных прав, их
приобрет ения и прекращения. В 1995 г. была принят а вт орая част ь ГК РФ, кот орая регламент ировала
от дельные виды обязат ельст в. В 2001 г. – т рет ья част ь ГК РФ, кот орая содержит нормы
56

Евразийский научный журнал

Юридические науки

наследст венного права и международного част ного права. В 2006 г. была принят а чет вёрт ая част ь ГК
РФ, содержащая нормы авт орского права. Для конкрет изации положений ГК РФ были принят ы законы
по от дельным вопросам.
С вст уплением в силу первой част и ГК РФ с 1-го января 1995 г. связано начало развит ия
инст ит ут а брачного договора в России. В п.1 ст . 256 ГК РФ говорит ся: «Имущест во, нажит ое во время
брака, являет ся совмест ной собст венност ью супругов, если договором между ними не уст ановлен
иной режим эт ого имущест ва»[4].
С 1-го март а 1996 г. вст упил в силу новый Семейный кодекс, кот орый содержит от дельную главу
о брачном договоре. Эт о было связано с появившимися рыночными от ношениями и част ной
собст венност и после распада Совет ского союза, где не сущест вовала част ная собст венност ь, а
сущест вовала т олько собст венност ь, нажит ая в браке. Эт о имущест во было их общим имущест вом и
подлежало разделу пополам в судебном порядке в случае раст оржения брака. От ношения
регулировались Кодексом о браке и семье, оф ормление каких-либо соглашений было невозможно.
От сут ст вовали прямые аспект ы для содержания брачного договора.
Даже после включения в Семейный кодекс от дельной главы о брачном договоре, понят ие
«брачный договор» для большинст ва ост аёт ся непривычным.
В ст . 40 Семейного кодекса чёт ко закреплено понят ие брачного договора: «Брачным договором
признаёт ся соглашение лиц, вст упающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущест венные права и обязанност и супругов в браке и (или) в случае его раст оржения»[5]. Эт о
полноценная част ь современного Российского законодат ельст ва.
Хот ь и большая част ь вст упающих в брак до сих пор счит ают брачный договор нереальным,
прозаическим, экзот ическим продукт ом западного образа жизни, брачный договор приобрет ает всё
большую акт уальност ь, с каждым годом всё больше россиян счит ают необходимым заключит ь
договор между супругами, но подавляющее большинст во россиян не гот ово заключит ь брачный
договор из моральных и эт ических соображений. Общест во ещё не понимает или неправильно
понимает значимост ь эт ого нового правового инст ит ут а, неправильно разграничивает и
сопост авляет его необходимост ь и реальност ь, эт о, в част ност и, и сф ормировывает негат ивное
от ношение общест ва к брачному договору.
Правовая сущност ь брачного договора (конт ракт а) заключает ся в т ом, чт о договорённост ь или
соглашение субъект ов (супругов) договора, кот орое, в случае раст оржения брака и раздела
имущест ва, позволяет учит ыват ь инт ересы каждой из ст орон, избегат ь разногласий и споров.
Понят ие «брачный договор» было извест но ещё царской России с XV века как «гражданское
обручение» (обещание вст упит ь в брак). В т ечение т рёх веков правовое регулирование супружеских
взаимоот ношений и содержание эт ого договора подвергались значит ельным изменениям:
XV век - свобода в распоряжении имущест вом;
XVI век (вт орая половина) – полная зависимост ь от мужа;
XVIII век – самост оят ельност ь и раздельност ь имущест венной собст венност и.
Пост епенно брачный договор ст ал приобрет ат ь юридический характ ер, ст али определят ься
различные обязат ельст ва для оф ормления брака. Эт о поддерживало внут реннее семейное
равновесие, во многом положит ельно влияло на заложение ф ундамент а семейных от ношений,
исполняло роль балансира, поддерживающего внут реннее семейное равновесие.
Брачный договор в его изначальном смысле следует рассмат риват ь как элемент и культ урной и
социальной сист ем общест ва. Он являет ся своеобразным способом сохранения и передачи
сложившихся образцов поведения от поколения к поколению [1, с.14].
По ст ат ист ике в Западноевропейских ст ранах и Северной Америке 75% вст упающих в брак,
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заключают брачный договор [3]. Они не счит ают эт о проявлением корыст и или недоверия между
вст упающими в брак. Воспринимает ся в общест ве, как цивилизованный способ разрешения
имущест венных от ношений в случае раст оржения брака. В общест ве сейчас широко ст али обсуждат ь
данную т ему. Ест ь прот ивники, как мы уже сказали, кот орые подчёркивают цинизм и бездуховност ь,
ут верждая: не нужно вст упат ь в брак, если не уверен в парт нёре. Здесь надо помнит ь, чт о данный
правовой акт никакого от ношения не имеет к любви. Он регулирует т олько имущест венные споры, как
в браке, т ак и в случае раст оржения брака. Здесь нет ничего аморального или неэт ичного. Т а
условност ь, кот орая имелась в общест ве, чт о говорит ь о мат ериальных ценност ях являет ся
признаком брака по расчёт у уже в прошлом. Человек уже переосмысливает свои взгляды, меняет ся
мент альност ь в эт ом вопросе. Россияне, кот орые вст упают в брак, думают о мерах безопасност и
своего имущест ва. В любовь до гроба рассчит ывают всё меньше и меньше.
Здесь умест но привест и любопыт ную ст ат ист ику браков и разводов в России. По данным
Федеральной службы государст венной ст ат ист ики в:
2010 г. браков – 1 215 066, разводов - 639 321;
2011 г. браков – 1 316 011, разводов – 669 376;
2012 г. браков – 1 213 598, разводов – 544 101;
2013 г. браков – 1 225 501, разводов – 667 971;
2014 г. браков – 1 225 985, разводов – 693 730[5].
Мы видим очень плохую т енденцию и ещё хуже, чт о т акая т енденция ст ановит ся привычным.
Распадает ся половина заключённых браков. В т ечение указанных пят и лет количест во браков,
заключаемых ежегодно сохраняет ся, а количест во разводов держит ся на уровне 600 000 – 700 000.
А как в других ст ранах, ест ь ли т ам проблемы с разводами? Да, ест ь, и Россия не занимает
лидирующую позицию в эт ом. Лидирует Порт угалия – 67% браков распадают ся, ненамного от ст ают и
венгры, чехи, испанцы – 65%, В Авст ралии, Германии, Норвегии и Канаде – 40%. Лучше положение в
Ирландии, т ам количест во распавшихся семей колеблет ся на уровне 15%[2].
В России не всегда сущест вовала проблема с разводами. В дореволюционной России редко
вст речались разводы, препят ст вием было нат уральное хозяйст во, женщина не была в сост оянии
самой выполнят ь все работ ы, и мужчине нужна была помощь, единст венным доходом была работ а на
земле, было не выгодно уходит ь от своей половины. К т ому же разводы осуждались церковью. А в
Совет ский период сдерживающим ф акт ором была парт ия. Члены парт ии избегали осуждения со
ст ороны своих коллег, боялись исключения из парт ии. Да и личная жизнь граждан в Совет ский период
была под конт ролем и на виду, чт о сводило к минимуму число разводов.
Каковы же причины распада семей? Многочисленные социальные опросы показывают , чт о
первой причиной являет ся поспешный брак и част о под влиянием родит елей, т акие разводы
сост авляют примерно 40%. Следующей причиной счит ают измена, из-за неё распадают ся примерно
20%, сексуальная неудовлет ворённост ь – 15%, 13% - не совпадение взглядов на жизнь, алкоголизм –
7%. Санкт -Пет ербургский психоаналит ический цент р называет ещё одну причину распада семей – эт о
социальные сет и, по эт ой причине распадают ся 15% семей и эт о количест во увеличивает ся.
Поэт ому рассчит ыват ь на любовь до гроба и не обезопасит ь своё имущест во не ст оит . К
счаст ью, т енденция к рост у числа россиян, понимающих эт о, наблюдает ся. Как показывает
ст ат ист ика Федеральной нот ариальной палат ы, куда «обрат илась Газет а.ру»[2] за последние
неполных 6 месяцев (1.10.2015 г – середина март а 2016 г.) на 6% увеличилось число заключённых
брачных конт ракт ов по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет , чт о сост авляет 24,1
т ыс. В год заключает ся между супругами порядка 50 т ыс. конт ракт ов. И они не все предст авит ели
богат ых слоёв населения. В Единой инф ормационной сист еме нот ариат а с 1.07.2014 г. ведёт ся
авт омат изированный подсчёт числа заключённых брачных договоров.
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Исходя из наблюдающейся т енденции к рост у числа супругов, обращающихся к нот ариусам с
целью заключения имущест венных договоров, можно делат ь вывод: ломают ся ст ереот ипы,
повышает ся юридическая грамот ност ь россиян. Но можно ли говорит ь о массовом характ ере? Думаю,
чт о рано говорит ь о массовост и, хот я положит ельная т енденция ест ь. Пока т олько 4% сост авляет
число заключивших брачный конт ракт из общего числа вст упившихся в законный брак (1,2 млн.) в 2015
г.
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«Воронина З.И. Коллизионное и мат ериальное регулирование международных семейных
от ношений / З. И, Воронина. -Т юмень: Издат ельст во Т юменского государст венного университ ет а,
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Аннот ация
К монограф ии З.И.Ворониной «Коллизионное и мат ериальное регулирование международных
семейных от ношений»
Книга являет ся одной из первых от ечест венных работ , содержащих анализ коллизионного и
мат ериально-правового регулирования семейных от ношений ,осложненных иност ранным элемент ом.
В от личие от т радиционных подходов к семейно-правовой проблемат ике международных семейных
от ношений –в виде самост оят ельного распрост ранения их от дельных видов, -данная монограф ия
от ражает всест оронний и комплексный подход к их исследованию целиком, в совокупност и.
Ст рукт ура монограф ии т радиционная и сост оит из «Введения»,основной част и (в виде двух
глав, разделенных каждая на шест ь параграф ов),»Глоссария» (основных понят ий по т еме) и «Списка
ист очников инф ормации» (включающего 65 международных договоров, российских и иност ранных
нормат ивных акт ов ;125 ист очников учебной и специальной лит ерат уры; мат ериалы практ ики судов
различных уровней).В книге множест во повт оряющихся названий ст ран, межгосударст венных
обьединений, международных организаций, наименований нормат ивных акт ов и ист очников их
публикования, словосочет аний, а т акже т ерминологии на лат инском языке, чт о подвигло авт ора на
использование условных сокращений,, и для облегчения их поиска перед «Введением» приведен
«Список условных обозначений и сокращений». (с. 4-6).Конечно, аббревиат ура и сокращения
создают некот орые неудобст ва при чт ении монограф ии, но т ехнически они вполне оправданы; к
т ому же юрист ам (а книга в первую очередь адресована им) позволяет воспринимат ь т екст без
напряжения.
Т аким образом, пост роение инф ормат ивного мат ериала позволяет конст ат ироват ь, чт о
авт ором соблюдены общие т ребования, предьявляемые к т акого рода работ ам.
Во «введении» авт ор от мечает , чт о « в последнее десят илет ие ст ремит ельно возраст ает
оббьем брачной миграции» (с.7), в инт ернациональных семьях рождают ся дет и, кот орых
государст ва обычно не признают в качест ве самост оят ельных мигрант ов ,но должное коллизионное
и мат ериальное регулирование, возникающих при эт ом от ношений наблюдает ся не всегда;
ст ороннюю позицию в решении вопросов правового регулирования международных семейных
от ношений занимают субьект ы Российской Федерации.
Основная част ь монограф ии разделена на два взаимосвязанных звена: глава 1-охват ывает
общие вопросы, а глава 2 –посвящена коллизионному и мат ериальному регулированию от дельных
видов международных семейных от ношений.
Название главы 1 –«Международные семейные от ношения: понят ие, субьект ы, проблемы
правового регулирования» от ражает ее содержание. Изложение мат ериала начинает ся с анализа
признаков, позволяющих счит ат ь семейные от ношения международными. От мечает ся, чт о глава VII
семейного кодекса РФ несовершенна, т ак как не позволяет однозначно очерт ит ь круг исследуемых
от ношений. Для характ ерист ики субьект ного сост ава международных семейных от ношений авт ором
проанализированы нормы от ечест венного законодат ельст ва, директ ивы ЕС и множест во иных
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правовых документ ов.
В эт ой же главе I самост оят ельному и глубокому исследованию подвергнут ы вопросы о
проблемах реализации права на воссоединение семьи, как основного права участ ников
международных семейных от ношений ( параграф 2),о взаимосвязи процессов регулирования семейных
от ношений и семейной миграции (параграф 3), о позит ивной роли норм морали и разьяснений высших
судебных органов в регулировании международных семейных от ношений (параграф 6).
Предст авляет инт ерес анализ сочет ания двух мет одов, используемых для регулирования
семейных от ношений с иност ранным элемент ом: коллизионного и мат ериального. При эт ом
рассмат ривает ся значение и роль ф ормул прикрепления , в особенност и т ех, кот орые одновременно
являют ся и принципами международного част ного права: lex voluntatis (авт ономия воли), lex f ori
(закон суда) и других (параграф 4 главы 1).
На практ ике при регулировании международных семейных от ношений част о возникают
т рудност и с уст ановлением содержания норм иност ранного права, поэт ому авт ором уделено много
внимания выявлению и разрешению проблем ,связанных с эт им (параграф 5главы 1)
Более половины обьема главы II (Проблемы коллизионного и мат ериального регулирования
от дельных видов международных семейных от ношений» посвящено наиболее распрост раненному
виду международных семейных от ношений с иност ранным участ ием –брачным от ношениям. Авт ору
удалось предст авит ь международные брачные от ношения в их ст ат ист ике и динамике, чт о
прослеживает ся в названиях от дельных параграф ов:
-I-«Международный брак: проблемы квалиф икации и правовой регламент ации;
-II-«Проблемы определения права ,применимого к брачным от ношениям с иност ранным
элемент ом;
-III-«Проблемы правового регулирования ф акт ических брачных от ношений»;
-IV-« Признание браков, заключенных за рубежом .Проблемы признания разводов».
В современных специф ических условиях развит ия общест ва, обусловленных как обьект ивными
(нест абильност ью мировой полит ики и экономики,необходимост ью применения экст ренных мер из-за
увеличивающегося количест ва беженцев и других),т ак и субьект ивными (от казами некот орых
родит елей от воспит ания дет ей, применением вспомогат ельных репродукт ивных т ехнологий,
возможност ью смены пола и других) причинами, возникают все новые проблемы, связанные с
регулированием правоот ношений по воспит анию и /или содержанию дет ей, осложненных
иност ранным элемент ом .Многие из них, наиболее акт уальные и значимые, рассмот рены в данной
монограф ии (параграф ы 5 и 6 главы II),но, предст авляет ся, чт о част ь из них можно было бы
рассмот рет ь более широко (например, международное усыновление). Однако ,сказанное не являет ся
крит икой авт ора, т ак как в момент издания монограф ии, например, конф ликт а между РРФ и США по
вопросами передачи дет ей в иност ранные семьи еще не было.
В целом, монограф ия носит научный и познават ельный характ ер, т еорет ические выводы
проиллюст рированы примерами из практ ики, авт ором предложены собст венные пут и разрешения
выявленных в ходе исследования проблем. Можно от мет ит ь множест во и иных дост оинст в,, чт о
позволяет рекомендоват ь монограф ию для широкого круга чит ат елей: т еорет иков-исследоват елей,
практ ических работ ников правоохранит ельных и иных органов и организаций, преподават елей
учебных заведений ,ст удент ов и других лиц, инт ересующихся вопросами регулирования
международных семейных от ношений.
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Т еорет ики и практ ики разных направлений – правоведы, ф илософ ы, социологи и другие,
пост оянно ведут дискуссию о ф акт ических браках ,в част ност и, по- поводу возможност и их
легализации. Учит ывая аргумент ы, приведенные в лит ерат уре, проанализировав нормат ивные
российские и некот орые иност ранные ист очники, мы попыт аемся высказат ь собст венные суждения по
данной проблеме. Наши суждения будут т аковы: ф акт ический брак целесообразнее легализоват ь, чем
не замечат ь .И ,как верно выразилась Е. Ю. Ламейкина, «наст упил момент , когда законодат ельное
признание ф акт ических брачных от ношений, сложившихся в российском общест ве, поможет
решению проблем мат еринст ва и дет ст ва, укрепит социальные основы общест ва».
Ключевые слова: «брак», «семья», «ребенок», « ф акт ические браки».
T heoreticians and practitioners of dif f erent directions -pravovedy, philosophers, sociologists, and
others, constantly vedut diskussiyu actual marriages, in particular, about the possibility of their legalizatsii.
Uchityvaya arguments given in the literature, analyzing normative Russian and some f oreign sources, we will
try to make their own judgments on this problems. We came to the conclusion that actual marriages better to
legalize than not expressed E.Yu.Lameykina zamechat.I.kak right, "came the moments when the legal
recognition of de f acto marital relations prevailing in Russian society, will help to solve problems of
protection of motherhood and childhood, strengthen social f oundations of society. "
Key words: « marriage»,» f amily»,» child», de f acto marriages.
В России т радиционный и признаваемый государст вом союз мужчины и женщины в виде
зарегист рированного брака являет ся не единст венной ф ормой брака. Наряду с ним сущест вуют и
ф акт ические ,т .е. не оф ормленные в органах ЗАГС союзы разнополых лиц ,получившие название
«ф акт ический брак», а лица, сост оящие в нем,-«ф акт ические супруги».
Т еорет ики и практ ики разных направлений -правоведы, ф илософ ы, социологи и другие,
пост оянно ведут дискуссию о ф акт ических браках, в част ност и, по поводу возможност и их
легализации. Учит ывая аргумент ы, приведенные в лит ерат уре, анализируя нормат ивные российские и
некот орые иност ранные ист очники , мы попыт аемся высказат ь собст венные суждения по данной
проблеме.
На первый, поверхност ный взгляд, ф акт ическим супругам жит ь единой семьей проще: их
от ношения регламент ируют ся т олько нормами морали, т .е. они не находят ся под давлением
юридических обязанност ей. Но эт о т олько кажущаяся прост от а, ведь для большинст ва людей
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моральная от вет ст венност ь перед своей семьей , а если в ней ест ь дет и, т о в особенност и перед
ними, не менее, а даже более значима в сравнении с юридической от вет ст венност ью: никому не
хочет ся быт ь от вергнут ым своими близкими и любимыми людьми ,переживат ь из-за эт ого
глубочайшие психологические пот рясения…»Брак ест ь служение Богу, подвиг, ради кот орого человек
жерт вует своим «я» для блага супруга и чад»,-эт и слова были сказаны Свят ейшим Пат риархом
Московским и всея Руси Алексием II в одном из инт ервью, и ,хот я ,они от носят ся к церковному
освещению брака, т ем не менее, духовный смысл сказанного т очно передает сущност ь любого брака,
в т .ч. и ф акт ического[8,эл ресурс]
Если рассмат риват ь правовые, а не моральные грани исследуемого явления, т о от ечест венный
законодат ель придерживает ся позиции, исключающей признание за ф акт ическими супругами какихлибо прав и обязанност ей, и, соот вет ст венно, лишает т ем самым семьи, основанные на ф акт ическом
браке, всякой защит ы и покровит ельст ва со ст ороны государст ва. При эт ом, совершенно
игнорирует ся т от ф акт , чт о в т аких семьях рождают ся и полноценно воспит ывают ся дет и, чьи
родит ели (т .е. ф акт ические супруги) т ем самым исполняют и социальную ф ункцию- воспроизводст во
населения.
Кт о-т о может возразит ь, чт о т аких семей не т ак уж и много, на чт о хочет ся от вет ит ь данными
ст ат ист ики, приведенными на оф ициальном сайт е Федеральной службы государст венной
ст ат ист ики – http://www.gks.ru/.
По результ ат ам последней переписи населения, кот орое проводилось в 2010 году, 13 %
супружеских пар сост ояли в ф акт ических брачных от ношениях; по данным других ист очников
количест во т аких пар сост авляет примерно 25 % взрослого населения ст раны. Оф ициальные
ст ат ист ические данные т акже подт верждают , чт о все меньше людей ст ремят ся «связат ь себя
зарегист рированным браком, в особенност и – молодежь до 25 лет . Для сравнения нами взят ы два
года- 2012 и 2014 , т .к. количест во зарегист рированных браков в эт и годы возросло,
соот вет ст венно, с 1213598 до 1225985 браков; из эт ого количест ва брачащихся число лиц до 18
лет сост авило в 2012 г.-11521 чел, в 2014 г.-10015 чел.; от 18 до 25 лет : в 2012 г. -823335 чел., в
2014 г. -710987 чел. Из эт их данных видно, чт о при рост е общего числа регист рируемых браков
количест во молодежи, вст упающих в брак, уменьшает ся, чт о, впрочем, характ ерно не т олько для
России. Со вт орой половины XX в. Все больше людей в ст ранах Европы предпочит ают жит ь, не
связывая себя браком. Т ак как брачно-семейная сист ема проекция общест венной сист емы , т о по
мере общест венных изменений меняет ся и социальный облик семьи.
Между т ем следует помнит ь, чт о именно семья придает человеческому сознанию смысл его
жизни, порождает в его душе лучшие и самые высокие чувст ва. Как верно от мечает Г.А. Т роф имова,
человек гот ов жерт воват ь жизнью, но не семьей [14..с.29-33]. На наш взгляд, решение о т ом, на каком
браке семья будет базироват ься- зарегист рированном или ф акт ическом, - должно ст ат ь правом
самост оят ельного выбора человека, а не порождат ь или подогреват ь конф ликт между миром
ценност ей, ут вердившемся в человеческом общест ве, и миром ценност ных ориент аций личност и,
индивида. Обеспечит ь т акое положение может т олько государст во, признав оба реально
сущест вующие в нашей ст ране ф ормы брака. Конст ит уция РФ закрепляет т о, чт о в Российской
Федерации обеспечивает ся государст венная защит а и поддержка семьи, мат еринст ва, от цовст ва и
дет ст ва (ч.2 ст . 7, ч.1 ст .38) [2,ст .4398]. Эт о положение находит ся в сист емной взаимосвязи с
нормами международных договоров, обязывающих государст во и общест во осущест влят ь защит у
семьи как ест ест венной и основной ячейки общест ва, ест ест венной среды для рост а и благополучия
всех ее членов, особенно дет ей, в т ом числе при образовании семьи, пока на ее от вет ст венност и
лежит «забот а о несамост оят ельных дет ях и об их воспит ании» ( п.3 ст .16 Всеобщей декларации
прав человека, п.1 ст . 10 Международного пакт а об экономических, социальных и культ урных правах,
преамбула Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года и др.)[1,№67; 4,№12; 3,ст .955].
Оценка значения двух т ипов семьи – основанных на зарегист рированном и на ф акт ическом
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браке, с позиции их сущест вования в социуме дает одинаковый результ ат : эт о ст абильные,
общепризнанные малые образования , выполняющие все социальные ф ункции. Следоват ельно, у
государст ва не должно быт ь оснований для разного от ношения к ним.
Одним из важнейших признаков семейно- брачных связей счит ает ся лично-доверит ельный
характ ер от ношений субьект ов. И, конечно же, данный признак присущ и союзу ф акт ических супругов,
чт о опят ь позволяет приравнят ь обе ф ормы брака. Но иногда прот ивники юридического признания
ф акт ических браков оперируют именно эт им признаком и ут верждают , чт о с момент а регист рации
брака доверит ельност ь в от ношениях мужа и жены ст ановит ся более ощут имой. На эт о хочет ся
возразит ь: человеческая собст венническая психология т акова, чт о как раз т аки после «похода» в
ЗАГС чаще всего появляет ся мысль о т ом, чт о т еперь «вт орую половину» крепко привязал к себе и
пот ому можно не сомневат ься, чт о многие мои прегрешения будут прощены
После крат кой характ ерист ики моральной ст ороны ф акт ических браков перейдем к
юридической. Факт ический брак не создает правовых последст вий для лиц, сост оящих в нем, и
более т ого-закон к ним от носит ся совершенно индиф ф ерент но. Конечно, сит уация, когда явление
ест ь, но его лучше не замечат ь, иногда выгодно, но, на наш взгляд, неприемлемо для государст ва:
ведь бездейст воват ь означает не забот ит ься о собст венных гражданах!!!
В от личие от России, многие государст ва акт ивно реагируют на т е изменения, кот орые
происходят в общест ве. Приведем пример, подт верждающий сказанное . В Англии количест во пар,
проживающих совмест но без юридического оф ормления своих от ношений, в сравнении с 1996 годом
удвоилось, но они имеют правовые возможност и, предусмот ренные законом: в част ност и, могут
заключат ь соглашения о гражданском (т .е. ф акт ически- браком) парт нерст ве, предусмот ренное
специальным Законом о нем ( Civil Partnership Act 2004 ; далее – Закон Англии о ГП ). Т акже и во
Франции: нормы ст ат ьи 143, 515-8 и других Французского гражданского кодекса (Code civil ; c изм. и
доп. От 22 03.2015 г.; далее –ФГК ). Т акже позволяют юридически закрепит ь от ношения гражданских
парт неров [15,эл. ресурс; 16,эл. ресурс;17, эл.ресурс].
Сф ера личных неимущест венных и имущест венных от ношений в незарегист рированных (
ф акт ических ) союзах в России , по нашему мнению,необоснованна не получает своего
законодат ельного разрешения, чт о неоднократ но подт верждалось жизнью.
В наст оящее время, с одной ст ороны, в от ечест венном праве вроде бы признают ся
ф акт ические брачные от ношения, но одновременно с эт им, с другой ст ороны, они касают ся
практ ически не реализуемых на практ ике сит уаций. Т ак, пункт 18 Пост ановления Пленума Верховного
суда РФ №5 от 05.11.1998 г. «О применении законодат ельст ва при рассмот рении дел о раст оржении
брака» (в ред.от 06.02.2007 г.). гласит : «…Поскольку в соот вет ст вии с дейст вующим до издания Указа
Президиума Верховного Совет а СССР от 8 июля 1944 г. законодат ельст вом не зарегист рированный
брак имеет т е же правовые последст вия, чт о и зарегист рированный, на имущест во ,приобрет енное
совмест но лицами, сост оявшими в семейных от ношениях без регист рации брака, до вст упления в
силу Указа распрост раняет ся режим общей совмест ной собст венност и супругов.
Исходя их п.6 ст .169 СК РФ при разрешении спора о разделе т акого имущест ва необходимо
руководст воват ься правилами, уст ановленными ст . ст . 34-37 СК РФ…»[5,№219]. Думает ся, чт о вряд
ли найдут ся ныне живущие ф акт ические супруги, кот орые могли бы воспользоват ься т аким
разьяснением.
Конст ит уционный Суд России неоднократ но подчеркивал, чт о правовое регулирование брачных
от ношений в РФ осущест вляет ся т олько государст вом[7,эл. ресурс]. А т ак как в наст оящее время
закон не признает ф акт ические брачно-семейные от ношения между мужчиной и женщиной, они не
порождают правовых последст вий и поэт ому не уст анавливают ся судами в качест ве ф акт а,
имеющего юридическое значение. Исключение (приведенное выше), как мы видим, ф акт ически уже не
акт уальное, сделано лишь для лиц, вст упивших в ф акт ические брачные от ношения до 8 июля 1944 г.,
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поскольку, дейст вовавшие в т о время законы признавали равноправными два вида брака:
зарегист рированный в органах ЗАГС и ф акт ический брак.
Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) выразил свое от ношение к российским
ф акт ическим бракам еще 10 лет назад, когда рассмат ривал дело «Прокопович прот ив Российской
Федерации».Заявит ель М.С.Прокопович, прожив 10 лет с ф акт ическим супругом в его кварт ире,после
его смерт и была выселена, т .к. на эт у жилую площадь был выдан ордер другому лицу. Российские суды
всех уровней от казали в признании ее членом семьи умершего нанимат еля (т .е. ф акт ического супруга
М.С.Прокопович) и в ит оге 18 ноября 2004 г. ЕСПЧ взыскал в пользу М.С.Прокопович 6120 еврокомпенсацию морального вреда, издержкии судебные расходы. Ост альные т ребования – о взыскании
расходов за ст оимост ь кварт иры ее умершего ф акт ического супруга и ее вещей, ост авшихся в эт ой
кварт ире, - были от клонены судом, как неприемлемые и необоснованные [6,эл.ресурс]. 20 декабря
2005 г. Верховным Судом РФ ходат айст во заявит ельницы о пересмот ре всех судебных
пост ановлений по ее делу в порядке надзора не было удовлет ворено.
Т аким образом, получает ся, чт о в от сут ст вии морально-правового обеспечения ни одна
судебная инст анция не сможет защит ит ь ф акт ического супруга, сколь бы долго он не сост оял в
ф акт ическом браке. Поэт ому, предст авляет ся, чт о Россия могла бы следоват ь примеру Англии,
Франции и других ст ран и пойт и по т акому же пут и: закрепит ь в законодат ельст ве нормы,
позволяющие оф ормлят ь т акую альт ернат ивную ф орму брачного союза как ф акт ический брак.
Но при разработ ке т аких положений, конечно же, нельзя копироват ь все. Во Франции и в Англии
брачными парт нерами могут быт ь как разнополые т ак и однополые лица. Более т ого, однополые
лица могут вст упат ь в брак, причем в Англии, где уст ановлена альт ернат ивная ф орма легализации
брака, - если церковь или иная религиозная организация не возражает , совершат ь обряд венчания.По
нашему убеждению, союзы лиц одного пола в России ни в коем случае не должны быт ь
легализованы ни в виде ф акт ического брака (или гражданского парт нерст ва) и, т ем более, ни в виде
зарегист рированного брака. Но, сам подход к правовому оф ормлению нормат ивного сост ава,
полагаем, вполне приемлем. Гражданское парт нерст во во Франции регламент ировано дост ат очно
дет ально, чт о говорит о его значимост и для эт ого государст ва: договор о совмест ной жизни
гражданских парт неров и сожит ельст ву посвящен Т ит ул XIII ФГК , включающий 13 ст ат ей. Закон
Англии о ГП значит ельно больше по обьему и включает 264 ст ат ьи и 30 приложений. Оба эт их акт а
предусмат ривают различные вариант ы регулирования личных неимущест венных и имущест венных
прав и обязанност ей гражданских парт неров.
По поводу т ехнической ст ороны вопроса в российской правовой лит ерат уре высказывает ся в
основном два мнения: первое- положения о ф акт ическом браке следует включит ь в т екст СК РФ в
виде от дельной главы (Р.П.Мананкова и др.) [2,с.37];вт орое- надо принят ь от дельный закон о
ф акт ических браках .На наш взгляд, приемлемы оба вариант а, но предпочт ит ельнее все же первыйнормы о т аком базовом понят ии как « брак» должны содержат ься в основном кодиф ицированном
акт е о семье и браке.
Переходя к предлагаемому нами содержанию норм о ф акт ическом браке, сразу же подчеркнем
,чт о они должны регулироват ь обе группы прав и обязанност ей ф акт ических супругов: личные
неимущест венные и имущест венные.
Неимущест венные права зарегист рированных супругов регламент ированы главой 6 СК РФ, но в
ней в основном воспроизведены конст ит уционные нормы, касающиеся всех граждан, а не т олько
супругов: о праве на мест о жит ельст ва, рода занят ий и др. Поэт ому положения ст ат ьи 31 вполне
можно распрост ранит ь и на ф акт ических супругов. Вт орая ст ат ья в эт ой главе – под номером 32предост авляет супругам право на выбор ф амилии. Мы счит аем, чт о при от сут ст вии т ребования об
обязат ельной регист рации в органах ЗАГС лицам, сост оящим в т аких браках право на выбор
ф амилии предост авлят ься не должно. Т аким образом, по поводу личных неимущест венных прав
ф акт ических супругов новые нормы создават ь не обязат ельно; дост ат очно в ст ат ью 31 СК РФ
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добавит ь пункт 4 ,где указат ь, чт о нормы данной ст ат ьи распрост раняют ся и на лиц, сост оящих в
ф акт ическом браке .
Имущест венные права и обязанност и, по нашему мнению, должны получит ь письменное
оф ормление. Попробуем вновь обрат ит ься по эт ому поводу к зарубежному опыт у. Гражданское
парт нерст во во Франции может оф ормлят ься пут ем заключения договора о совмест ной жизни
(«пакт а о гражданской солидарност и»; pact civil de solidarite), удост оверяемого судом либо
нот ариусом; но, по общему правилу, эт ому должна предшест воват ь подача заявления в канцелярию
суда малой инст анции по мест у будущего совмест ного жит ельст ва гражданских парт неров (ст .515-2
ФГК). В Англии процедура оф ормления гражданского парт нерст ва более сложная и практ ически
приравнена к оф ормлению брака, но при эт ом подписывает ся документ о гражданском парт нерст ве (
civil partnership document).Обращение в оф ициальные органы с целью создания гражданского
парт нерст ва в обеих ст ранах обьясняет ся т ем, чт о законом уст ановлены препят ст вия к вст уплению в
т акой союз. Т ак, в соот вет ст вии со ст .515-2 ФГК не может быт ь заключен договор о совмест ной
жизни (под угрозой недейст вит ельност и):
1. между родст венниками по прямой линии, восходящей и нисходящей,
2. между свойст венниками по прямой линии и по боковой линии до т рет ьей ст епени свойст ва
включит ельно;
3. между двумя лицами, из кот орых, по крайней мере ,одно сост оит в браке;
4. между двумя лицами, из кот орых, по крайней мере, одно уже связано договором о совмест ной
жизни
Если под ф акт ическим браком понимат ь моногамный договорный союз мужчины и женщины,
созданный на основе нот ариально удост оверенного соглашения о ф акт ическом браке, т о в т аком
определении сразу же будут закреплены сущност ные признаки т акого брака: принадлежност ь супругов
к разному полу ,возможност ь любого лица сост оят ь одновременно т олько в одном бракеф акт ическом либо зарегист рированном ,обязат ельност ь заключения договора о ф акт ическом браке
(далее- договор о ФБ), определение прав и обязанност ей ф акт ических супругов по их взаимному
согласию посредст вом включения соот вет ст вующих условий в т екст заключаемого ими договора. А
самое главное назначение предлагаемого договора о ФБ- публичная легализация от ношений
ф акт ических супругов , чт о немаловажно не т олько для ф акт ических супругов, но и для
государст ва.Договор о ФБ должен подпадат ь под дейст вие общих принципов гражданского права:
свободы договора (ст .421 ГК РФ), недопуст имост ь одност ороннего от каза от его исполнения без
уважит ельных причин (ст .450 ГК РФ) и др.
В СК РФ на имущест во зарегист рированных супругов ,приобрет енное в период брака,
распрост раняет ся презумпция общност и, если иное не уст ановлено соглашением между ними (п.1
ст .33).Но т акая презумпция, полагаем, не должна распрост ранят ься на имущест во супругов, хот я,
например, во Франции эт о счит ает ся вполне нормальным явлением: ст ат ьей 515-5 ФГК
предусмот рено, имущест во, исключит ельное право собст венност и на кот орое не может доказат ь ни
один из парт неров ,счит ает ся принадлежащим им в равных долях на праве общей совмест ной
собст венност и. Мы счит аем, чт о российскому законодат елю, напрот ив, на имущест во, в период
сост ояния в ф акт ическом браке, целесообразнее распрост ранит ь режим раздельност и,но по желанию
ф акт ических супругов предост авит ь им право в договоре ФБ уст анавливат ь режим общност и
имущест ва. «Т риада» правомочий собст венника в ф акт ическом браке т акже должна имет ь свою
специф ику. В част ност и, думает ся, чт о на владение и пользование общим совмест ным имущест вом
ф акт ических супругов вполне распрост ранима презумпция согласия супругов на совершение дейст вий
другим супругом; однако на правомочие распоряжения должны быт ь уст ановлены ограничения.
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Т ак, например, можно уст ановит ь т акой запрет на приобрет ение и /или от чуждение без
нот ариального согласия другого ф акт ического супруга: в от ношении недвижимост и – полный, в
от ношении движимого имущест ва- в сумме, кот орая определена самими ф акт ическими супругами в
договоре о ФБ (иначе ,если уст ановит ь законодат ельно, т о может получит ься, чт о для покупки к
примеру, миксера ст оимост ью 500 рублей ,придет ся обращат ься к нот ариусу и в ит оге оплат ит ь
значит ельно большую сумму).В договоре о ФБ ф акт ические супруги могут предусмот рет ь и условия
алимент ирования друг друга.
Чт о касает ся срока дейст вия договора о ФБ, т о, предст авляет ся, необходимо в СК РФ ввест и
норму, прямо указывающую на возможност ь заключения данного соглашения т олько на
неопределенное время, т .е. без указания срока ,с т ем, чт обы оба вида брака –и зарегист рированный,
и ф акт ический, -признавались и защищались государст вом и общест вом на равных позициях и в
одинаковой ст епени. Соот вет ст венно, в случае ут рат ы семейных связей и желании ф акт ических
супругов прекрат ит ь брачные от ношения они должны будут пройт и упрощенную процедуру развода, а
именно- раст оргнут ь свой договор о ФБ пут ем удост оверения развода нот ариусом.
Несколько проблемной будет сит уация, когда ф акт ический брак захот ят прекрат ит ь не оба
супруга, а т олько один из них. Думает ся, для т аких случаев по аналогии может применят ься
процедура раст оржения брака, предусмот ренная ст ат ьей 22 СК РФ , в т ом числе с возможност ью
предост авления судом срока для примирения ф акт ических супругов.
Аналогично, пот ребует ся вмешат ельст во и при ф икт ивност и ф акт ического брака; полагаем, чт о для
признания брака недейст вит ельным можно будет применят ь по аналогии нормы Главы 5 СК РФ, но,
конечно же суду придет ся адапт ироват ь их к ф акт ическому брачному союзу.
Ряд авт оров в лит ерат уре выражают опасение, выражающееся в т ом, чт о распрост ранение на
ф акт ические браки положений о зарегист рированном браке может лишит ь смысла и значимост и
зарегист рированного брака, «не говоря уже о зат руднит ельност и решения вопроса о сожит ельст ве в
судах» [13,с.126].
Но мы уверены, чт о при минимальном и ст рого регламент ированном «вмешат ельст ве» правовых
норм в жизнь ф акт ических супругов принесет пользу, а не вред. В част ност и, правовая
неопределенност ь их ст ат уса, во всяком случае, исключит ошибочные предст авления ,выявляемые
при социальных опросах ф акт ических супругов: т ак, некот орые из них полагают ,»чт о после т рех лет
совмест ной жизни парт неры имеют т е же права и обязанност и, чт о и в зарегист рированном браке»
[9,с.159].
Т аким образом, ф акт ический брак целесообразнее легализоват ь, чем не замечат ь .И, как верно
выразилась Е.Ю.Ламейкина, «наст упил момент , когда законодат ельное признание ф акт ических
брачных от ношений , сложившихся в российском общест ве, поможет решению проблем защит ы
мат еринст ва и дет ст ва, укрепит социальные основы общест ва» [10,с.8].
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В наст оящей ст ат ье с позиций парадигмы рассмат ривают ся ист очники правового регулирования
брачно-семейных от ношений. Брачно-семейные от ношения непосредст венно связаны со словами
«семья» и «брак». Т акие от ношения ф ормируют ся под влиянием множест ва ф акт оров:
экономического ст роя в каждой ст ране конкрет но и в мире в целом, полит ической обст ановки,
религиозных убеждений, сложившихся обычаев и т . д . Анализ правовых ист очников России, Англии,
Франции и Пакист ана позволяет сделат ь вывод, чт о во всех вышеуказанных ст ранах эт и ист очники
имеют сходст ва: подавляющее большинст во из них предст авлены в виде акт ов высшей юридической
силы –законов, причем равнонаправленного дейст вия.
Ключевые слова: «брак», «семья», брачно-семейные от ношения.
In this paper, a paradigm shif t positions are considered sources of legal regulation of marriage and
f amily relations and f amily relations .Brachno directly associated with the words "f amily" and "marriage" .Such
relations are inf luenced by many f actors: the economic system in each country, and particularly in the whole
world , the political situation, religious belief s prevailing customs, etc. Analysis of legal sources Russia,
Britain, France and Pakistan leads to the conclusion that in all the above-mentioned countries, these
sources have similarities: most of them are represented as acts of higher legal f orce, the laws, and the corotational action.
Key words: "Marriage", "f amily, brachno-f amily relationships
Изучение семейных от ношений иност ранных государст в, во-первых, инт ересно (кт о-т о эт о
делает с единст венной целью: понят ь, «А как у них т ам?»; кт о- т о эт им занимает ся
проф ессионально -юрист ы, социологи и др.), и.и во-вт орых, изучение семейных от ношений
необходимо, т .к. дает возможност ь от ечест венному законодат елю искат ь новые для нас,
«прот оренные» уже другими ст ранами, пут и для совершенст вования российского
законодат ельст ва.«Семья» и «брак» -понят ия для каждого человека близкие и хорошо знакомые. Но
мир пост роен т ак, чт о в разных его част ях к пониманию «семья» и «брак» от носят ся по-разному.
Поэт ому и сущест вуют различные подходы к регулированию от ношений, в т ом числе и семейнобрачных.
Ист очники правового регулирования от ношений ,связанных с семьей, ф ормировались под
влиянием множест ва ф акт оров: экономического ст роя в конкрет ной ст ране от дельно и в мире в
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целом, полит ической обст ановки, религиозных убеждений, сложившихся обычаев и т .д. В ит оге,
сегодня мы наблюдаем дост ат очно пест рую карт ину ,полност ью обрисоват ь кот орую сложно и
невозможно. Поэт ому попыт аемся прибегнут ь к общепринят ой классиф икации -применит ельно к
от дельным правовым семьям.
Для сравнения были выбраны правовые сист емы чет ырех государст в, в кот орых предст авлены
наиболее т ипичные правопорядки:-правовые сист емы России и Франции, как ст ран одной правовой
семьи: романо-германской; Великобрит ании, чье право основывает ся на т аком виде ист очников права
как прецедент , т .е. принадлежит к англо-американской правовой семье, кот орой не присуще « деление
права на публичное и част ное» [9,с.21]; и для большей наглядност и, параллельно мы проводим
сравнение эт их ст ран с мусульманской правовой сист емой Исламской Республики Пакист ан.
Современные средст ва коммуникации позволяют т еррит ориально расширят ь исследования. и,
конечно же, посредст вом возможност и использования Инт ернет а, в целях сравнения
законодат ельст в и судебной практ ики эт их ст ран появилась возможност ь изучат ь первоист очники,
размещенные на лицензированных оф ициальных сайт ах.В част ност и,при написании данной ст ат ья
использовались следующие сайт ы Правит ельст в, где инф ормация размещена на английском языке:
1. Великобрит ании (Инт ернет -сайт :http://www.legislation.gouv.uk./);
2. Франции (Инт ернет -сайт :http://www.legif rance.gouv.f r/); версия на английском языке
:http://www.legif rance. gouv.f r/T raductions/en-English);
3. Пенджаба (Пакист ан: Инт ернет -сайт : http://punjablaws.gouv.pk/,на английском языке).
4. Помимо эт ого, были проанализированы международные ист очники, позволяющие
продемонст рироват ь ст ремление государст в к униф икации и гармонизации ист очников,
регулирующих семейно-брачные от ношения.
Ист очники Великобрит ании в данной работ е предст авлены в основном в виде акт ов ее т олько
одной част и- Англии, чт о обьясняет ся ист орическим ст ановлением данного государст ва. Напомним,
чт о Англия и Шот ландия в 1707 году обьединились и образовали Королевст во Великобрит ании ;
почт и век спуст я, с 1 января 1801 года оно (эт о Королевст во) обьединилось с Королевст вом
Ирландии (United Kingdom of Great and Northern Ireland). Позднее, в конце 20 века , в результ ат е
реф орм Англия перест ала имет ь собст венный парламент и правит ельст во (эт и ф ункции исполняют
Парламент и Правит ельст во Великобрит ании),но, т ем не менее, будучи крупнейшей част ью
Великобрит ании, дает повод для использования т ермина «английское право»,подразумевая под ним
правовую сист ему всего Королевст ва, и обозначением словом «Англия» всего государст ва в целом
(т .е. использования его в качест ве синонима оф ициального названия Королевст ва)). Именно в т аком
значении в данной ст ат ье используют ся указанные т ермины.
Период возникновения докт рины прецедент а (stare decisis) как основного ист очника английского
права, в т ом числе семейного, называет ся исследоват елями по - разному: « вт орая половина 18
века» (Е.Н.Т онков) , «первая половина» (Р.Давид), либо « вт орая 19 века» (А.К.Романов) и т .д.
[21,с.417; 7,с.319; 18,с.159].Однако практ ика показывает , чт о «в английском правосудии применяют ся
обычаи и прецедент ы 16-17 веков»,чт о подт верждает ся, например, решением суда, вынесенным в
1950 году :оно было основано на прецедент е раннего Средневековья, позволяющем мужу т ребоват ь
раст оржения брака, если у жены холодные ноги.[6,с.25; 1,с.157].
Одновременно с прецедент ами, кот орые, как мы убедились на вышеприведенном примере
,применяют ся в независимост и от времени их возникновения, в Англии принят о множест во законов в
сф ере брачно-семейного права: о браке от 24 ноября 1949года (Marriage Act 1949;в ред. От
13.12.2002г.); о реф орме семейного права от 25.07.1969г. (Family Law Ref orm Act 1969;в ред. От 14 мая
2014 г.); об усыновлении дет ей от 21 июня 2006 г. (Children and Adoption Act 2006); о дет ях и семье от
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13 март а 2014 г.(Children and Families Act 2014) и другие. В наст оящее время большое влияние на
ф ормирование и модернизацию английского законодат ельст ва оказывают акт ы Европейского союза.
Т аким образом, в наст оящее время, семейное право России по своим ист очникам ,
регулирующим брачно-семейные от ношения, имеет в сравнении с ист очниками Великобрит ании
больше общих черт , чем различий: в обеих ст ранах имеют ся акт ы на уровне законов ,причем
нормат ивный сост ав английского права, на наш взгляд, по своему обьему и охват у регулируемых
от ношений значит ельно превышает Российский. Но, в от личие от Англии, в нашей ст ране имеет ся
единый кодиф ицированный акт , хот я и небольшой по обьему - всего 170 ст ат ей: Семейный кодекс
РФ, консолидировавший основные семейно-правовые предписания.
Французское семейно-брачное законодат ельст во свое инт енсивное развит ие получило в
середине 18 века, когда во Франции началась масшт абная сист емат изация и кодиф икация
ист очников всех от раслей права. В цивилист ике поист ине революционным явлением ст ало принят ие
21 март а 1804 года Гражданского кодекса Франции (Code civil) дейст вующего и по наст оящее время (
с изм. и доп. От 22.03.2015г.; далее - ФГК).В памят ь о т ом, чт о он введен в дейст вие Наполеоном
Бонапарт ом ,благодарные пот омки называют его т акже Кодексом Наполеона. Неоценимост ь эт ого
кодекса для правового мира подт верждает ся т ем, чт о по образцу ФГК множест во европейских и иных
ст ран приняли собст венные кодиф ицированные гражданско-правовые акт ы.Специф икой ф ранцузских
семейно-правовых ист очников, по нашему мнению, являет ся т о, чт о сущест вует как бы т ри уровня
регулирования:
- первый уровень предст авлен в виде норм Кодекса Наполеона -они являют ся базой, основой
для развит ия двух последующих уровней;
- вт орой уровень сост авляют комплексные законы, включающие нормы как семейного, т ак и
иного проф иля. В качест ве т аковых можно назват ь , например, Закон №2011-672 от 16.06.2011 г. –об
иммиграции, инт еграции и гражданст ве ,кот орым внесены сущест венные изменения в ФГГК; Закон
№2014-873 от 04.08.2014 г.- о реальном равноправии между мужчинами и женщинами и другие акт ы.
Т рет ий уровень сост авляют законы, нормы кот орых соот вет ст вуют положениям двух
предыдущих уровней и регламент ируют т олько семейно-брачные от ношения: акт с более, чем
вековой ист орией –от 24.07.1889 г.- об общест венном уст ройст ве дет ей, подвергшихся жест окому
обращению, или от казных дет ей, замененный 01.03.1963 г. на новый аналогичный Закон №63-215; от
2 март а 1943 г. –о моральных и мат ериальных инт ересах дет ей ; от 29 июля 1943 г., касающийся
серт иф икат а о медицинском освидет ельст вовании до брака; от 15.07.1955 г. -о признании
внебрачных дет ей; от 17.05.2013 г.- об однополых браках и др.
Несмот ря на т акое обилие нормат ивных ист очников, во Франции все большую роль начинает
играт ь судебная практ ика, превращающаяся с годами из «т олковат еля норм права» в «прецедент ное
право».В част ност и, аналогично прецедент ам ст али воспринимат ься некот орые решения
Кассационного суда ,Государст венного совет а и Конст ит уционного совет а Франции, хот я полного
соот вет ст вия с английской прецедент ной сист емой, конечно же ,не наблюдает ся, т .к., например,
Конст ит уционный совет наделен т олько правом предварит ельного конт роля, т .е. правомочен решат ь
вопросы не о конст ит уционност и не дейст вующих нормат ивных акт ов, а лишь законопроект ов, еще
не принят ых и, соот вет ст венно, не вст упивших в силу [17,с.977].
Сравнивая ист очники России и Франции, можно выявит ь их сходст ва:
в них наблюдает ся т есная взаимосвязь с положениями классического римского права;
судебные прецедент ы обоими государст вами в качест ве оф ициальных ист очников права не
признают ся;
нормат ивные ист очники предст авлены на уровне кодиф ицированных акт ов, но в России- в виде
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от дельного Семейного кодекса, а во Франции -как част ь Гражданского кодекса;
в обеих ст ранах, в от личие от Великобрит ании, как правило, раздельно
сущест вуют ист очники публичного и част ного права, но, т ем не менее, семейное право как
от дельная от расль национальной правовой сист емы, имеющей собст венные ист очники,
выделяет ся т олько в России.
Ист очники семейного права Пакист ана, как в целом все ист очники мусульманского права,
ф ормировались под пост оянным влиянием обычаев и национальных т радиций, чт о не могло не
сказат ься на подходах эт ой ст раны к регулированию семейно-брачных от ношений (иногда эт о
от ражает ся даже в названии правовых акт ов).
Основным ист очником в област и семейно-брачных от ношений в Пакист ане являет ся Закон (
Ордонанс) о мусульманской семье 1961 г.(T he Muslim Family Laws Ordinance ,1961; в ред. От
24.03.2015 г.; далее –Закон Пакист ана о МС).Сравнив его т екст с содержанием СК РФ, мы пришли к
выводу, чт о по сут и своей эт от закон содержит как и СК РФ множест во разноплановых норм. В
част ност и, в Законе Пакист ана о МС ест ь нормы о порядке заключения и раст оржения брака , об
алимент ах и др., чт о делает его сходным с СК РФ, но имеют ся и положения об уголовной
от вет ст венност и супругов, наследовании и некот орые иные, прямо не от носящиеся к семейному
законодат ельст ву. Особо подчеркнем, чт о речь идет т олько о целевой направленност и норм, но не
об их содержании, напрот ив, в содержат ельной част и эт и два акт а -СК РФ и Закон Пакист ана о МС,
совершенно не похожи.
Еще одним ист очником пакист анского права являет ся Закон о раст оржении муcульманских
браков (Dissolution of Muslim Marriages Act,DMMA,1939),кот орый почт и не изменялся с момент а своего
принят ия. И, более т ого, его т екст даже не размещен в Инт ернет е на оф ициальном сайт е
Правит ельст ва .Видимо. обьяснение кроет ся в большей ст епени в т ом, чт о разводы в мусульманских
ст ранах хот я и допускают ся, но они не т акие част ые, как в свет ских государст вах, т ак как обычно «в
случае семейного конф ликт а и неспособност и его участ ников самост оят ельно его разрешит ь, со
ст ороны общест венност и предлагает ся помощь: авт орит ет ный предст авит ель общест венност и
попыт ает ся урегулироват ь конф ликт и предот врат ит ь распад семьи» [4,с.88].
Т рет ьим, наиболее значимым ист очником регулирования семейно-брачных от ношений
являет ся Закон Пакист ана об ограничении дет ских браков 1929 г. (T he Child Marriage Restraint
Act,1929;в ред. От 24.03.2015 г.; далее –Закон Пакист ана о ДБ ).Его цель- от ойт и от сложившегося
веками обычая вст упат ь в брак в раннем возраст е (кот орый обычно определяет ся родст венниками
ребенка по мужской линии),-видимо, до сих пор не дост игнут а, т ак как в март е 2015 года была
ужест очена от вет ст венност ь за вст упление в «дет ский брак» и его организацию (в соот вет ст вии со
ст .4 Закона Пакист ана о ДБ в ред.Закона №ХII-2015 г.от 24.03.2015 г. применяют ся лишение свободы
на срок до одного месяца или шт раф до 1000рупий.
Кроме перечисленных акт ов, в Пакист ане дейст вуют и иные (Закон о семейных судах 1964 г., об
исполнении законов шариат а 1991 г. и др.).
Изучив большинст во из вышеназванных акт ов, первое, на чт о нами сразу было обращено
внимание-несовпадение т ерминологии ,используемой в них Поэт ому прежде чем делат ь выводы по
исследуемой проблемат ике, обрат имся к основным, базовым семейно-правовым понят иям -брак,
семья и ребенок, неизменным и значимым с момент а возникновения в древност и. Как верно указывает
А.М. Рабец , в общест ве «регулирование семейных от ношений основывалось на нормах права,
возникшего из обычаев первобыт нообщинного ст роя»[16,с.25].
В России легальных определений т ерминов «брак» и «семья» нет , на чт о неоднократ но
обращали внимание специалист ы(например, Н.Н.Т арусина),в от ношении понят ия «ребенок» пункт 1
ст ат ьи 54 Семейного кодекса РФ ((далее –СК РФ) указывает , чт о эт о «лицо, не дост игшее возраст а
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восемнадцат и лет (совершеннолет ия)»[23,с.317].
От мет им, чт о понят ие «ребенок»,используемое в законодат ельст ве и практ ике всех чет ырех нами
рассмат риваемых ст ран, вполне согласует ся с т ем ,кот орое приведено в ст .1 Конвенции о правах
ребенка 1989 г. (ее участ никами являют ся все сравниваемые ст раны): ребенком признает ся «каждое
человеческое сущест во до дост ижения 18-лет него возраст а, если по закону, применимому к данному
ребенку, он не дост игает совершеннолет ия ранее». Но, например, в Пакист ане в соот вет ст вии с п/п A
и D ст .2 Закона Пакист ана о ДБ понят ия «ребенок» и «несовершеннолет ний» применит ельно к
семейным от ношениям т ракт уют ся по- разному: под «ребенком» понимают ся лица мужского пола до
18 лет и женского пола до 16 лет , а под «несовершеннолет ним» - любое лицо до 18 лет .
Докт ринальное понят ие «брак» в России следующее: эт о свободный, добровольный,
равноправный ,в принципе пожизненный ,надлежаще оф ормленный союз мужчины и женщины,
направленный на создание семьи. Иных т олкований брака ,регламент ируемого нормами СК РФ,
от чест венное право не приемлет .Однако в от ечест венной ист ории был период, когда в
законодат ельст ве применит ельно к союзу мужчины и женщины.
Использовался и другой т ермин-«ф акт ический брак»:с момент а начала дейст вия Кодекса о
браке ,семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. и до принят ия Указа президиума Верховного совет а
СССР от 8 июля 1944 г. [10,ст .611; 15,№37]. Однако в нашей ст ране ф акт ические союзы создавались
не т олько в эт и 18 лет его легального сущест вования, а были всегда, и при эт ом, в последние годы
наблюдает ся т енденция к их количест венному рост у; поэт ому, думает ся, правы т е специалист ы,
кот орые счит ают , чт о «назрела необходимост ь правового регулирования т аких от ношений»[22,с.25].
В от ношении понят ия «брак» в праве других государст в следует от мет ит ь, чт о используют ся и
другие т ракт овки. Т ак,, в пункт е 1 ст .1 част и1 Закона Англии о гражданском парт нерст ве от 18.11.2004
г. (Civil Partnership Act 2004; в ред. От 14.03.2012 г.)дает ся расшиф ровка т ермина «гражданское
парт нерст во»:под ним следует понимат ь от ношения между двумя людьми одного пола(«гражданскими
парт нерами») («A civil partnership is a relacionship between two people of the same sex ( «civil partners»
.Т .е., наряду с моногамным разнополым браком в Великобрит ании к браку приравнено и брачное
парт нерст во двух однополых лиц.
Анализ ист очников семейного права показал, чт о законодат ельст ва всех чет ырех государст в в
качест ве основной ф ормы брака, при классиф икации браков в зависимост и от его субьект ного
сост ава, предусмат ривают моногамный брак. Но помимо эт ого под т ермином «брак»
подразумевают ся и иные ф ормы брака: в Великобрит ании и во Франции- однополые браки; во
Франции- брак с умершим «супругом» и сожит ельст во; в Пакист ане –полигамия в виде полигинии ( т .е.
союз одного мужчины и нескольких женщин).Распрост ранение полигамии в Пакист ане обьясняет ся не
т олько религиозными т радициями, но и неравномерным соот ношением мужского и женского
населения Пакист ана: мужчины сост авляют 50,8 %, т .е. их значит ельно больше женщин .И ,как
от мечает , например, О.Ю.Валько, каждый человек мусульманской веры (вне зависимост и от половой
принадлежност и) ст ремит ся « вст упит ь в брак, т ак как согласно предписаниям Корана, брак-эт о
единст венно возможное сост ояние для сексуальных от ношений, сексуальные связи до или вне брака
счит ают ся серьезным прест уплением»[5,с.87-88].
Т радиции мусульманских ст ран, помимо законодат ельно уст ановленных ф орм брака,
предполагают сущест вование множест во и иных брачных связей:
ОРФИ- конт ракт подписывает ся в присут ст вии двух свидет елей-мужчин. Если свидет ели –
женщины ,т о две женщины приравнивают ся к одному мужчине.
Конт ракт оф ормляет ся в двух экземплярах: один- мужу, другой- жене;
«Походный» брак- МАСЙАР- обычай саудовского происхождения, кот орый не налагает на мужа
никаких ф инансовых обязат ельст в и даже не т ребует совмест ного проживания с супругой;
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Брак «для удовольст вия»- МУТ АА- союз, заключающийся на определенный срок и
распрост раненный у шиит ов ;конт ракт мут аа избавляет подписавшего его мужчину от
неприят ност ей с полицией нравов.
Проблема «неоф ициальных» браков заключает ся в т ом, чт о в мусульманском общест ве все они
признают ся в качест ве легальных браков, чт о в конечном счет е приводит к нет очност ям в
т ерминологии.
Брак являет ся ф ундамент ом практ ически каждой семьи (исключения -например, семьи,
сост оящие из одинокого родит еля с внебрачным ребенком либо совмест но проживающих брат ьев и
сест ер).Поэт ому в российской докт рине при ф ормулировании понят ия «семья» на первом мест е
указывают как основание ее возникновения именно брак .Приведем несколько понят ий юрист ов
разных эпох, чт обы продемонст рироват ь их сходст во, кот орое, по большому счет у, не от
экономического, не от полит ического ст роя, т о ест ь находит ся как бы «вне времени»:»под семьей
следует разумет ь у нас не т олько союз мужа и жены и рожденных в их браке дет ей, но и союз
внебрачных дет ей и по крайней мере их мат ери, а т акже союз усыновит елей и их усыновленных», а
т акже не имеющих семейных прав от чимов и мачех с пасынками и падчерицами, «дедок и бабок и их
внуков» (К. Н. Анненков, классик цивилист ики периода Российской Империи); «семья ест ь группа лиц,
связанных браком или родст вом, живущих совмест но друг с другом»(А.И.Загоровский, т акже широко
извест ный дореволюционный цивилист ); семья предст авляет собой « круг лиц ,связанных правами и
обязанност ями ,выт екающими из брака, родст ва, усыновления или иной ф ормы принят ия дет ей на
воспит ание и призванными способст воват ь укреплению и развит ию семейных от ношений» (
В.А.Рясенцев, классик цивилист ики совет ской эпохи); под семьей следует понимат ь «общност ь
совмест но проживающих лиц, обьединенных правами и обязанност ями, предусмот ренными семейным
законодат ельст вом» (А.М.Нечаева, ведущий специалист по семейному праву совет ского и
пост совет ского периодов, консульт ант и одна из разработ чиков российского Семейного
кодекса);аналогичные деф иниции приводят ся и современными авт орами - И.Л.Корнеевой,
Р.П.Мананковой, С.Н.Бондовым и другими[2,с.3-4;8,с.5;19,с.42-43;14,с.22;12,с.15;13,с.31;3,с.2179]. В
семейном законодат ельст ве и докт рине других сравниваемых государст в т акже наблюдает ся
от сут ст вие чет ких ф ормулировок понят ия «семья».
Т аким образом, в сравнит ельном аспект е можно сделат ь следующие выводы:
1. ист очники регулирования семейно-брачных от ношений во всех чет ырех нами рассмат риваемых
ст ранах (России, Англии, Франции и Пакист ана) имеют сходст ва: подавляющее большинст во из
них предст авлены в виде акт ов высшей юридической силы- законов, причем
разнонаправленного дейст вия; в эт их акт ах част ично использует ся общая т ерминология ,в
част ност и в от ношении понят ия «моногамный брак» и «ребенок»;
2. в от личие от других ст ран, т олько в России имеет ся кодиф ицированный семейно-правовой
акт - Семейный кодекс РФ; во Франции кодиф икация проводит ся в рамках гражданского
законодат ельст ва;
3. помимо норм позит ивного права, при регулировании семейно-правовых от ношений в
Великобрит ании и част ично во Франции применяют ся судебные прецедент ы,, а в Пакист анеобычаи;
4. использование всеми названными ст ранами в своих ист очниках от личающихся друг от друга
понят ий «брак» и «семья»,т акже реально сущест вующие ,но не урегулированные законом,
ф ормы брака в России (ф акт ический брак) и в Пакист ане (неоф ициальные ф ормы брака, част ь
из кот орых названа выше ),на наш взгляд, усложняют не т олько применение иност ранных
ист очников, но и в целом зат рудняют регулирование брачно-семейных от ношений,
осложненных иност ранным элемент ом.
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Квалификация покушения на преступление
Абдусаламова Хамила Мовсуровна
магист рант 1 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

В ст ат ье проанализирован один из видов неоконченного прест упления - покушение на
прест упление.
Авт ор счит ает необходимым исследоват ь все причины совершаемого прест упления, т ак как при
квалиф икации эт от ф акт ор имеет важное значение.
Покушение на прест упление предст авляет собой совершение умышленных дейст вий
(бездейст вий) лицом, непосредст венно направленных на совершение прест упления, если данное
прест упление не было доведено до конца по независящим от лица обст оят ельст вам. Данное понят ие
находит свое закрепление в част и 3 ст ат ьи 30 УК РФ. [1]
В результ ат е чего, при квалиф икации т акого оконченного прест упления, как покушение на
прест упление должны быт ь уст ановлены следующие момент ы: 1) дейст вие (бездейст вие),
направленное на совершение прест упления; 2) наличие умысла; 3) не доведение прест упления до
конца по независящим от лица обст оят ельст вам.
Первый признак - дейст вие (бездейст вие), направленное на совершение прест упления
характ еризует ся т ем, чт о покушение на прест упление предполагает совершение лицом деяния,
предусмот ренного соот вет ст вующей ст ат ьей Особенной част и уголовного законодат ельст ва. Эт от
признак от личает покушение на прест упление как от иных непрест упных дейст вий, т ак и от
пригот овления к прест уплению (в соот вет ст вии с ч. 1 ст ат ьи 30 УК РФ эт о создание условий для
совершения прест упления). Если совершаемые лицом дейст вия не находят закрепления в УК РФ, т о
они ни в коем случае не могут быт ь квалиф ицированы как покушение на прест упление.[2] Из эт ого
следует , чт о для квалиф икации содеянного как покушения на прест упление лицо должно начат ь
дейст вие, предусмот ренное Особенной част ью УК РФ.
Между т ем, для уголовно-правовой оценки содеянного уст ановление данного признака
недост ат очно. Вт орой признак - наличие умысла. Если взят ь данный признак изолированно от других,
т о он не разграничивает покушение на прест упление и оконченное прест упление. Однако, если при
совершении деяния уст ановлена неост орожност ь, т о квалиф икация деяния как покушение на
прест упление авт омат ически исключает ся. Мы знаем, чт о умысел бывает двух видов: прямой и
косвенный. Уголовное законодат ельст во использует ф ормулировку "умышленное". В соот вет ст вии со
сложившейся практ икой мы можем сказат ь, чт о покушение на прест упление совершает ся с прямым
умыслом. Вмест е с т ем, покушение на прест упление предст авляет собой совершение умышленных
дейст вий, направленных на совершение прест упления либо ведущие к совершению оконченного
прест упления. [3] При косвенном умысле совершение целенаправленных дейст вий на совершение
прест упления не осущест вляет ся.
Т рет ий признак характ еризует ся не доведением прест упления до конца по независящим от лица
обст оят ельст вам. Эт о означает , чт о лицо выполняет дейст вия не в полном объеме либо не
наст упают общест венно опасные последст вия, закрепленные в соот вет ст вующих ст ат ьях Особенной
част и УК РФ. Данное обст оят ельст во имеет важное значение при разграничении покушения на
прест упление и оконченного прест упления (речь идет о прест уплениях с усеченным сост авом).
Если в диспозиции уголовно-правовой нормы содержит ся несколько альт ернат ивных дейст вий,
т о совершение хот я бы одного из них будет счит ат ься, чт о прест упление окончено.
В результ ат е эт ого, лицо совершившее несколько альт ернат ивных дейст вий, предусмот ренных
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в диспозиции одной ст ат ьи может получит ь меньший срок, чем лицо, кот орое не довело одно
прест упление до конца.
Большие т рудност и предст авляет квалиф икация содеянного при не наст уплении общест венно
опасных последст вий. В данном случае деяние может содержат ь признаки как оконченного менее
т яжкого прест упления, т ак и неоконченного т яжкого. Именно в т аких случаях, если умысел лица
включал наст упление общест венно опасных последст вий, закрепленных в соот вет ст вующей ст ат ье
Особенной част и деяние и квалиф ицирует ся как покушение на прест упление. Между т ем, если лицом
совершено деяния за кот орое наст упили последст вия, охват ываемые умыслом данного лица, т о
содеянное следует квалиф ицироват ь как оконченное прест упление.[4] В юридической лит ерат уре
покушение на прест упление подразделяет ся по ст епени оконченност и и ст епени годност и. По первому
основанию покушение на прест упление делит ся на оконченное и неоконченное. В основу эт ого
деления положен субъект ивный крит ерий. Оконченным счит ает ся покушение, при кот ором субъект
выполнил все дейст вия, охват ываемые его умыслом, однако, прест упный результ ат не наст упил.
Например, выст релил с намерением лишит ь жизни другого лица, однако, он промахивает ся и
пот ерпевшего спасает оказанная медицинская помощь. Неоконченное покушение характ еризует ся
т ем, чт о у субъект а не получает ся выполнит ь все дейст вия охват ываемые его умыслом, по
независящим от него обст оят ельст вам. К примеру, субъект целит ся в другого человека чт обы
выст релит ь, а его ост анавливает другие люди.
Следует указат ь, чт о деление покушения на оконченное и неоконченное не закреплено ни в
ранее дейст вовавшем, ни в новом уголовном законодат ельст ве. [5]
Между т ем, данные понят ия разработ аны в т еории уголовного права и имеют важное значение
при индивидуализации наказания и разграничении покушения на прест упление от добровольного
от каза. Оконченное покушение предст авляет большую опасност ь, чем неоконченное. Т ак как, при
оконченном покушении наст упают определенные последст вия.
Недоведение прест упления до конца авт омат ически не может быт ь квалиф ицировано в
качест ве покушения на прест упление, однозначно нужно ут очнит ь по каким причинам оно не было
доведено до конца.
В соот вет ст вии с законом покушением являет ся недоведение прест упления до конца по
обст оят ельст вам, кот орые не зависели от лица. Т акими обст оят ельст вами являют ся
обст оят ельст ва, кот орые возникают несмот ря на желание виновного и препят ст вуют доведению
прест упления до конца. По эт ому основанию можно разграничит ь покушение на прест упление и
добровольный от каз от прест упления. Добровольный от каз от прест упления характ еризует ся т ем,
чт о лицо совершающее прест упление может довест и его до конца без каких-либо внешних
препят ст вий, однако, несмот ря на эт о, добровольно от казывает ся от его совершения.
Поэт ому, уст ановление причин недоведения прест упления до конца имеет важное значение при
квалиф икации деяния. Т ак как, именно эт от ф акт ор разграничивает покушение на прест упление и
добровольный от каз от совершения прест упления.
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В ст ат ье проанализированы классиф икации сост авов прест уплений по момент у их окончания.
Авт ор счит ает безосноват ельным выделение большого количест ва видов сост авов прест уплений по
момент у их окончания и делает вывод о т ом, чт о от сут ст вует необходимост ь в сущест вовании
многих видов сост авов прест уплений, некот орые виды сост авов могут являт ься разновидност ями
других сост авов прест уплений. Любой поведенческой акт из област и правомерного может перейт и в
област ь прест упную. Соот вет ст венно, как и любое дейст вие человека прест упление имеет свои
временные рамки, свое начало и конец. Поэт ому их правильное уст ановление имеет важное значение
для квалиф икации прест уплений. Более т ого, данный ф акт ор влияет и на разграничение оконченных и
неоконченных прест уплений. Для т ого чт обы уст ановит ь наличие в деянии сост ава прест упления,
необходимо определит ь, выполнены ли все дейст вия, направленные на дост ижение прест упного
результ ат а, кроме т ого, находят ли от ражение все признаки, содержащиеся в сост аве прест упления.
Данное положение от ражено в ч. 1 ст . 29 УК РФ. [1]Т акая кат егория как момент окончания
прест упления применима ко всем прест уплениям без исключения. Будет неправильно если мы скажем,
чт о оконченными могут быт ь т олько прест упления с прямым умыслом, поскольку т олько они могут
носит ь ф орму неоконченного прест упления: пригот овления и покушения. [2]
Оконченное прест упление не являет ся прот ивоположност ью неоконченного. Иначе придет ся
сделат ь вывод о т ом, чт о понят ия "момент окончания прест упления" и "оконченное прест упление" не
применимы к неост орожным прест уплениям и прест уплениям с косвенным умыслом лишь на т ом
основании, чт о неоконченных прест уплений с данными ф ормами вины не сущест вует .
В науке уголовного права меняет ся взгляд на т риаду мат ериальных, ф ормальных и усеченных
сост авов прест уплений. [3]
Во-первых, до сих пор сущест вуют споры по поводу определения основания для вышеуказанной
классиф икации сост авов. Обычно выделяют следующие основания: 1) конст рукцию сост ава; 2)
момент окончания прест упления.3) ст адию совершения прест упления, кот орая находит свое
выражение в момент е окончания прест уплений. [4]Конст рукция сост ава характ еризует ся набором
определенных признаков присущих каждому элемент у сост ава прест упления, находящих закрепление
в диспозиции уголовно - правовой нормы. Если мы положим в основу классиф икации данное понят ие,
т о нам придет ся исключит ь из числа сост авов усеченные сост авы, т ак как они ничем не будут
от личат ься от ф ормальных, кот орые т оже счит ают ся оконченными с момент а совершения
общест венно опасного деяния.
К примеру, разбой - эт о нападение, кот орое выражает ся в совершении лицом деяния. Однако,
для привлечения к уголовной от вет ст венност и за данное прест упление наст упления общест венно
опасных последст вий не т ребует ся. Из приведенных оснований больше всего подходит конст рукция
объект ивной ст ороны. Однако, и в данном виде не все признаки объект ивной ст ороны влияют на
окончание прест упления. Поэт ому будет неправильным деление сост авов на мат ериальные,
ф ормальные и усеченные по конст рукции объект ивной ст ороны. Т рет ий вид, т о ест ь ст адия
совершения прест упления, т акже не может быт ь положен в основу классиф икации, т ак как ст адии
предст авляют определенные эт апы при реализации прест упного умысла. А эт апы могут быт ь т олько в
прест уплениях с прямым умыслом. Из данной классиф икации авт омат ически выпадают неост орожные
прест упления и прест упления с косвенным умыслом.
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Во-вт орых, некот орые ученые предлагают все сост авы делит ь на мат ериальные и
немат ериальные. [5] В первую группу будут включат ься сост авы в кот орых обязат ельным будет
наст упление последст вий. А в немат ериальные сост авы будут включат ься все ост альные.
В-т рет ьих, многие ученые выст упают прот ив усеченных сост авов. Они объясняют эт о т ем, чт о
возникают т рудност и индивидуализации наказания при наст уплении реального вреда. Хот я данная
проблема может быт ь разрешена при квалиф икации деяний по совокупност и. Другие ученые наоборот
счит ают , чт о полност ью избавит ься от усеченных сост авов нельзя, т ак как ест ь прест упления
кот орые нужно пресекат ь еще на ст адии пригот овления, в связи с т ем, чт о они предст авляют
большую общест венную опасност ь. Между т ем, следует т акже опасат ься криминализации
деяния.Подводя ит оги мы пришли к выводу, чт о из всех перечисленных оснований наиболее
приемлемой являет ся классиф икация по момент у их окончания. Следует указат ь, чт о при данном
основании подпадают под классиф икацию все без исключения сост авы, независимо от их ф ормы
вины.
На первом уровне классиф икации делим сост авы на мат ериальные, кот орые счит ают ся
оконченными с момент а наст упления реальных последст вий (ф изического или имущест венного вреда)
и немат ериальные (не нуждают ся в последст виях). На вт ором уровне классиф икации немат ериальные
сост авы делят ся на ф ормальные (момент их окончания связывает ся с момент ом завершения
дейст вия) и усеченные (их момент окончания перенесен на более ранний эт ап - на ст адию
пригот овления.
Т аким образом, по момент у окончания прест упления с ф ормальным сост авом характ еризуют ся
следующими особенност ями:1) К прест уплениям с ф ормальным сост авом от носят ся прест упления в
кот орых последст вия носят немат ериальный характ ер (эт о может быт ь моральный, полит ический и
т .д.).Кроме т ого, к ним от носят ся еще и прест упления, для квалиф икации кот орых в качест ве
оконченных от сут ст вует необходимост ь в уст ановлении мат ериальных последст вий (например,
похищение человека - само дейст вие квалиф ицирует ся как прест упление, независимо от т ого
наст упят последст вия или нет ). К прест уплениям с усеченным сост авом от носят ся прест упления, в
кот орых момент окончания переносит ся на более ранние эт апы (например при разбое прест упление
будет счит ат ься завершенным с момент а начала дейст вия).
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Криминологический анализ обст ановки в мест ах лишения свободы свидет ельст вует о т ом, чт о в
наст оящее время вопросы, связанные со ст абилизацией процесса исполнения наказаний, являют ся
весьма акт уальными. Показат ели пенит енциарной прест упност и, других видов правонарушений,
совершаемых осужденными, несмот ря на значит ельное сокращ ение их численност и в исправит ельных
учреждениях, т ем не менее характ ериз уют ся рост ом т яжких и особо т яжких прот ивоправных деяний.
[1]
Изучение ф акт оров, обусловливающих совершение прест уплений и иных правонарушений во
время от бывания уголовного наказания в виде лишения свободы, свидет ельст вует о т ом, чт о в
большинст ве случаев им предшест вуют как зат яжные, т ак и мгновенно возникающие конф ликт ы либо
между осужденными, либо между осужденными и сот рудниками исправит ельного учреждения. Кроме
т ого, поскольку конф ликт ы обладают временной прот яженност ью, т о крайне важно своевременно
принят ь меры по их предупреждению, т о ест ь предупредит ь их последст вия в виде совершения
прест уплений и иных правонарушений. Выявление конф ликт ных сит уаций лежит в основе
предот вращения большинст ва прест уплений, совершаемых в исправит ельных учреждениях.
Конф ликт ы с участ ием осужденных в процессе исполнения и от бывания наказаний принят о
называт ь пенит енциарными. Пенит енциарные конф ликт ы приводят к нарушению прав и законных
инт ересов всех без исключения участ ников уголовно-исполнит ельных от ношений. Разрушит ельные
последст вия конф ликт а в целом дест абилизируют процесс исполнения уголовных наказаний, поэт ому
правильное поведение в конф ликт е будет способст воват ь минимизации правовых последст вий и
дост ижению наибольшей эф ф ект ивност и в укреплении правопорядка.
Исследование пенит енциарного конф ликт а приобрет ает наибольшую акт уальност ь в период
реф ормы от ечест венной уголовно-исполнит ельной сист емы, т ак как любые преобразования, с одной
ст ороны, сопровождают ся определенными конф ликт ами (и наст оящая реф орма не являет ся
исключением), а с другой -могут спровоцироват ь развит ие последних, поскольку цель реф ормы кардинальное изменение уголовно-исполнит ельной полит ики.
Процесс исправления не может обходит ься без конф ликт ов, т ак как осужденный пыт ает ся
оказат ь «сопрот ивление», всячески показывая свое нежелание исправлят ься. Кроме т ого, общност ь
осужденных сост оит из лиц криминально акт ивных, нравст венная запущенност ь кот орых различна.
Воспринимая средст ва исправления и перевоспит ания прежде всего как карат ельные, осужденные
вырабат ывают к ним от рицат ельное от ношение. Деят ельност ь сот рудников исправит ельных
учреждений пост оянно сопряжена с конф ликт ами либо с угрозой их возникновения. Подобного рода
конф ликт ы чаще всего связ аны с правонарушениями и даже совершением прест уплений. Чувст во
прот ест а, явно выраженное у осужденных, выливает ся в прот ивоправные пост упки и влечет за собой
крайне негат ивные последст вия.
Конф ликт ы возникают в следующих сф ерах: порядок от бывания наказания (режим); санит арнобыт овое обеспечение; медицинское обслуживание; воспит ат ельный процесс; т руд.
Превалирующими ф ормами прот екания конф ликт ов являют ся: «бесконт акт ная» и угрозы.
Основными последст виями конф ликт ов выст упают : от каз от работ ы; от каз от приема пищи;
членовредит ельст во; неповиновение админист рации исправит ельного учреждения; совершение
прест уплений.
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Участ ники конф ликт ов из числа осужденных характ еризуют ся следующ им образом: их от мечает
молодой возраст (25-29 лет ); более низкий уровень образования по сравнению с другими
осужденными; значит ельную долю среди них сост авляют мусульмане, лица, совершавшие т яжкие и
особо т яжкие прест упления. Мест ом конф ликт а, как правило, являет ся общежит ие; время его
совершения - дневное. В основном провоцируют пенит енциарные конф ликт ы криминальные лидеры
или акт ивные участ ники группировок от рицат ельной направленност и.
Конф ликт в своем развит ии проходит следующие ст адии: предконф ликт ная, конф ликт ная,
послеконф ликт ная (пост конф ликт ная). Для пенит енциарного конф ликт а характ ерна его эскалация эт ап непосредст венного прот ивоборст ва. Признаки эскалации пенит енциарного конф ликт а:
выт еснение адекват ного восприят ия другого образом врага; переход от аргумент ов к прет ензиям и
личным выпадам; рост иерархического ранга нарушаемых и защищаемых инт ересов и их поляризация;
пот еря первоначального предмет а разногласий; расширение границ конф ликт а; увеличение числа
участ ников конф ликт а.
Одним из результ ат ов исследования явилось определение дет ерминант ов возникновения и
развит ия пенит енциарных конф ликт ов, кот орые были классиф ицированы на причины и условия
конф ликт ов объект ивного и субъект ивного порядка.
Авт ором определены следующие направления предупреждения причин и условий конф ликт ов:
развенчание «т юремной» субкульт уры;
исключение азарт ных игр;
проведение проф илакт ической работ ы с учет ом ст рат иф икации осужд енных;
недопущение неправомерного поведения осужденных;
повышение качест ва оказываемой медицинской помощи;
недопущение упот ребления наркот ических средст в и спирт ных напит ков; улучшение
коммунально-быт овых условий; соблюдение санит арных и гигиенических норм;
совершенст вование индивидуальной воспит ат ельной работ ы с персоналом исправит ельного
учреждения;
улучшение организации т руда осужденных.
К числу приорит ет ных направлений предупреждения условий для возникновения от несены:
1. реализация мер, предусмот ренных концепцией развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы
Российской Федерации до 2020 года по улучшению диф ф еренцированного содержания
осужденных, уменьшению количест ва осужденных, находящихся в одном помещении;
2. повышение роли службы режима и надзора за соблюдением условий исполнения и от бывания
наказания; принят ие мер по максимальному т рудоуст ройст ву осужденных;
3. совершенст вование оказания психологической помощи сот рудникам исправит ельных
учреждений в плане проф илакт ики их проф ессиональнонравст венной деф ормации;
4. введение в соот вет ст вующие нормат ивные правовые акт ы нормы, предусмат ривающей
обязат ельност ь учет а сот рудниками исправит ельного учреждения рекомендаций психолога по
индивидуальной работ е с осужденными;
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5. усиление внимания надзорных служб в общежит иях (мест ах, где возникает основная част ь
конф ликт ов) как в дневное, т ак и в ночное время.
6. разработ ка научно-педагогического комплекса мер по воспит анию конф ликт ологической
компет енции сот рудников уголовно-исполнит ельной сист емы.
Лит ерат ура:
1. Мажкенов А.К. Современные т енденции прест уплений, причиняющих вред здоровью,
совершаемых осужденными в исправит ельных учреждениях //Вест ник Челябинского
государст венного университ ет а. 2015. - № 19(234). - С. 72.
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Право как феномен культуры
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

Культ урная норма ест ь средст во (ст имул-средст во), при помощи кот орого организует ся
поведение человека. Норма - эт о искусст венно созданный образ, выраженный в виде знаков,
субъект ивно-рациональная модель социального взаимодейст вия и взаимодейст вия с миром
природы, сущест вующая в сознании человека, опосредующая его пост упки (деят ельност ь).
Культ ура всест оронне влияет на поведение человека. Культ ура играет важнейшую роль в жизни
человека, чт о от мечает ся в част ност и в психологии и социологии. Признает ся роль культ уры и в
экономической т еории. Именно культ урные особенност и имеют решающее значение для развит ия
экономических от ношений, в част ност и процессов модернизации. Выделение культ урологии в
самост оят ельную науку, ее обособление явилось следст вием накопления определенного объема
знаний о культ уре, т о ест ь количест во попрост у переросло в качест во, чт о абсолют но закономерно.
[1]
Признание исключит ельно важной роли культ уры в жизни человека и общест ва в гуманит арных
науках от крыло возможност ь использования знаний о культ уре и в юриспруденции. В связи с эт им
предст авляет ся акт уальным применение культ урологического подхода при исследовании проблем
правоведения.
Мет одология юридических исследований дост ат очно хорошо разработ ана. Между т ем в силу
объект ивных причин, а именно развит ия науки, в т ом числе ее гуманит арной сост авляющей, назрела
необходимост ь поиска новых направлений, прежде всего, на ст ыке научных специальност ей. В общей
т еории права от мечает ся, чт о «одна из сущест венных особенност ей современного эт апа развит ия
от ечест венного правоведения определяет ся его движением по пут и периода от монист ической
мет одологии к ф илософ ско-мет одологическому плюрализму». [2] В свое время были предложены
ист орический, социологический, психологический подходы к изучению государст ва и права. Сегодня
на первое мест о выходит проблемат ика, лежащая в плоскост и взаимодейст вия юриспруденции и
культ урологии, все больше внимания уделяет ся рассмот рению права как культ урного ф еномена.
Общеизвест но, чт о культ ура имеет исключит ельное значение для процессов правот ворчест ва и
правоприменения. [3] В зарубежном правоведении т акже от мечает ся, чт о право имеет культ урную
основу, в связи с чем использует ся понят ие «культ урные основы права». Зарубежные авт оры
выделяют т ри основных подхода в вопросе о соот ношении права и культ уры: 1) право - продукт
национальной культ уры, жизни людей; законы призваны не создават ь право, а лишь от ражат ь
сущест вующие социальные практ ики; право, являющееся от ражением национального духа,
рассмат ривает ся по аналогии с языком (подход, возникший в рамках немецкой ист орической школы
права); 2) право как участ ник процесса создания культ уры посредст вом ф ормирования сознания
людей, практ ики, социальных от ношений; право как движущая сила культ урного прогресса; ф ункция
права - обеспечение баланса между сохранением, ст абильност ью и гибкост ью, от крыт ост ью для
изменений, дальнейшего развит ия; 3) право, создаваемое и применяемое судами, как особая
культ урная сист ема, кот орая усваивает ся в процессе учебы и проф ессиональной деят ельност и
юрист а (использует ся понят ие проф ессиональной культ уры юрист ов, а занят ие юриспруденцией
ассоциирует ся с ремеслом). [4]
Следует от мет ит ь многогранност ь и практ ическую применимост ь указанных направлений,
предст авляющих несомненный инт ерес при решении вопросов, пост авленных в юридической науке.
Вышеизложенное позволяет сделат ь вывод, чт о применение культ урологического подхода к
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исследованию права вполне возможно и даже необходимо. Вовлечение культ урологических знаний в
правовую т еорию способно ее серьезно обогат ит ь. [5]
Культ урологический подход к исследованию права и государст ва предполагает выявление и
анализ культ урных ф акт оров, лежащих в основе процессов их ф ормирования и ф ункционирования.
При эт ом указанный подход следует от личат ь от других смежных направлений. Т ак, сравнит ельное
правоведение нацелено на сопост авление национальных правовых сист ем нескольких ст ран,
уст ановление сходст ва и различий между ними. Культ урологический подход применяет ся для
рассмот рения правовых явлений безот носит ельно их «национальност и», конкрет ной ст раны
происхождения, выявляя общие для правовых сист ем закономерност и их ф ункционирования с учет ом
принципов, на кот орых основывает ся культ ура, прот екающих в ней процессов.[6]
Т аким образом, мы полагаем, чт о не санкция и возможност ь принуждения, а реализация нормы в
основном сост авляет ее регулят ивный пот енциал, обеспечивает эф ф ект ивност ь правового
регулирования! Норма права как знак, символ должна воспринимат ься участ никами общест венных
от ношений, воплощат ься в них. Т ак, если норма «подгоняет ся» под элит арную или субкульт уру,
оф ициальную культ уру без учет а неоф ициальной культ уры, т о может получит ься нереализуемая и,
по сут и, ф икт ивная норма, не являющаяся правилом поведения, либо понадобит ся принуждение для
обеспечения реализации нормы. Эф ф ект ивност ь нормы права обусловлена соот вет ст вием ratio
уровню понимания и инт ересам т ех, кт о призван эт у норму реализовыват ь. Ratio - цент р т яжест и
нормы права, кот орая регулирует общест венные от ношения главным образом пот ому, чт о она
разумна с т очки зрения реализующих норму субъект ов.
Культ урологический подход к праву вполне сост оят елен и может от крыт ь дорогу к решению
акт уальных задач, ст оящих перед правовой наукой. Предст авляет значит ельный инт ерес
использование культ урологического подхода к изучению уголовно-правовых и криминологических
проблем, чему далее будет посвящено наст оящее исследование.
Лит ерат ура:
1. Коул М. Культ урно-ист орическая психология: наука будущего. М.: Когит о-цент р, 1997. - С. 131.
2. Сидорова Е. В. Право - ф еномен культ уры // Ист ория государст ва и права. 2007. № 2. - С. 33.
3. Т арасов Н.Н. Мет одологические проблемы современного правоведения. - Екат еринбург: Изд-во
Гуманит . ун-т а, 2001. - С.4.
4. РадбрухГ. Философ ия права. - М.: Международные от ношения, 2004. - С. 16.
5. Бачинин В. А. Философ ия права и прест упления //Правоведение. 2000. № 3. - С. 45.
6. Сырых В.M. Логические основания общей т еории права. Т . 1. Элемент арный сост ав. - М.:
Юст ицинф орм, 2004. - С. 358.
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Правовое регулирование предупреждения конфликтов с
участием осужденных
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ",
г. Грозный

В сф ере предупреждения конф ликт ов в мест ах лишения свободы единого кодиф ицированного
нормат ивного правового акт а нет . Соот вет ст вующие нормы содержат ся в международных нормах
права, уголовном, уголовно-исполнит ельном законодат ельст ве, в Федеральном законе от 12 август а
1995 г. № 144-ФЗ «Об операт ивно-розыскной деят ельност и»[1], нормат ивных правовых акт ах.
Предварит ельный анализ указанных ист очников позволяет нормы, сод ержащиеся в них,
классиф ицироват ь на опосредованные, носящие общий характ ер, и нормы специальнокриминологического характ ера, направленные непосредст венно на недопущение возникновения
конф ликт ных сит уаций или их разрешение.
Международные нормы права. Указанные нормы содержат ся прежде всего во Всеобщей
декларации прав человека[2]. Согласно п. 5 эт ого документ а «никт о не должен подвергат ься...
бесчеловечным или унижающим его дост оинст во обращению и наказанию».
Соот вет ст вующие нормы содержат ся в Руководящих принципах для эф ф ект ивного
осущест вления Кодекса поведения должност ных лиц по поддержанию правопорядка, принят ых
резолюцией 1989/61 на пленарном заседании Экономического и социального совет а 24 мая 1989 г., в
резолюции (66) 26 Кабинет а минист ров Совет а Европы «ст ат ус, набор и подгот овка персонала
т юрем», принят ой 30 апреля 1966 г. [3]
В национальном ант икриминальном законодат ельст ве нормы рассмат риваемой кат егории
содержат ься прежде всего в уголовном законе.
Уголовно-правовое прот иводейст вие образованию конф ликт ных сит уац ий в мест ах лишения
свободы, по мнению С.А. Кут якина, реализуют ся прежде всего в виде уст ановления уголовной
от вет ст венност и за совершение прест упления, обусловливаемого конф ликт ами.[4]
Главной правовой основой применения мер по предупреждению конф ликт ов, их разрешению
являют ся прежде всего нормы уголовно-исполнит ельного законодат ельст ва, Правила внут реннего
распорядка исправит ельных учреждений ут вержденные приказом Минюст а России от 3 ноября 2005 г.
№ 205[5], Инст рукция по проф илакт ике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнит ельной сист емы, ут вержденная приказом Минюст а России от 20 2013 г. № 72 [6].
Меры общепредупредит ельного характ ера содержат ся и в Правилах внут реннего распорядка
исправит ельных учреждений, ут вержденных приказ ом Минюст а России от 3 ноября 2005 г. № 205. В
част ност и, они нашли свое от ражение в перечне прав осужденных:
на вежливое обращение со ст ороны персонала учреждения;
на психологическую помощь, оказываемую сот рудниками психологич еской службы
исправит ельного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание т акой помощи (п.
11).
Правила определяют условия реализации прав осужденных: при осущ ест влении прав осужденных
не должны нарушат ься порядок и условия от б ывания наказаний, а т акже ущемлят ься права и
законные инт ересы других лиц (п. 13).
Одними из основных крит ериев оценки поведения осужденного являю т ся:
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соблюдение им порядка от бывания наказания;
ст ремление осужденного к психоф изической коррект ировке своей личност и и инициат ивные
меры к ресоциализации.
Нормы обще-предупредит ельного характ ера имеют мест о в Инст рукции по проф илакт ике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнит ельной сист емы,
ут вержденной приказом Минюст а России от 20 мая 2013 г. № 72. Согласно п. 5 Инст рукции
проф илакт ика правонарушений обеспечивает ся в т ом числе пут ем выявления причин и условий,
способст вующих совершению правонарушений, разработ ки и осущест вления мер по их уст ранению
(общая проф илакт ика).
Указанный нормат ивный правовой акт определяет порядок проведения общей проф илакт ики
правонарушений.
Одно из важных мест в предупреждении конф ликт ных сит уаций с участ ием осужденных
от водит ся психологическим службам исправит ельных учреждений.
Они проводят психологическое обследование лиц, находящихся в карант инном помещении,
выявляют лидеров среди осужденных, лиц, склонных к дест рукт ивному поведению, обрабат ывают
полученные данные и дают рекомендации по организации и проведению индивидуальновоспит ат ельной работ ы с эт ими лицами с учет ом их личност ных особенност ей сот рудникам
воспит ат ельных служб и другим заинт ересованным службам; совмест но с сот рудниками, ведущими
проф илакт ическую работ у с осужденными, по психологическим показат елям определяют круг лиц,
т ребующих пост ановки на проф илакт ический учет , усиленного наблюдения, проводят с ними
психокоррекционные мероприят ия, выявляют лиц с признаками психических заболеваний,
инф ормируют сот рудников медицинской службы о поведении данных осужд енных, при необходимост и
совмест но проводят мероприят ия по психологич еской коррекции поведения данных осужденных;
проводят изучение социально-психологической обст ановки и наст роений осужденных, их от ношение
к персоналу исправит ельного учреждения, организуют работ у групп психологической помощи,
участ вуют совмест но с предст авит елями других подразделений в разрешении конф ликт ов и
предот вращении правонарушений; анализ ируют психологические причины чрезвычайных
происшест вий (прест уплений, суицидов, группового неповиновения), принимают меры по их
уст ранению и недопущению в будущем; повышают психологическую компет ент ност ь сот рудников
исправит ельного учреждения, обучают навыкам бесконф ликт ного общения, осущест вляют
психологическое обеспечение деят ельност и сот рудников исправит ельных учреждения, в т ом числе
при осложнении операт ивной обст ановки, групповых эксцессах, захват е заложников (п. 20).
Приведенная классиф икация проф илакт ических мер на опосредованные и непосредст венные,
общие и специальные индивидуальные в ряде случаев носит условный характ ер. Иногда между ними
т рудно провест и границу. Между т ем т акое разграничение дикт ует ся практ ической необходимост ью
конкрет изации проф илакт ической работ ы с осужденными и поиска на эт ой основе более дейст венных
ф орм воспит ат ельно-проф илакт ической работ ы.

88

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Лит ерат ура:
1. Федеральный закон "Об операт ивно-розыскной деят ельност и" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (в
акт уальной редакции) //Собрание законодат ельст ва РФ. 1995. № 33. ст . 3349.
2. Всеобщая декларация прав человека: [принят а на т рет ьей сессии Генер. Ассамблеи ООН 10 дек.
1948 г.] //Российская газ. 1998. 10 декабря.
3. Совет Европы и России : сб. док. - М.: Ст ат ист ика, 2004. - С. 521.
4. Кут якин С.А. Уголовно-правовое прот иводейст вие криминальной оппозиции в уголовноисполнит ельной сист еме России. - Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2011. - С. 261.
5. Правила внут реннего распорядка исправит ельных учреждений ут вержденные приказом
Минюст а России от 3 ноября 2005 г. № 205 //Бюллет ень Минист ерст ва юст иции Российской
Федерации. 2005. № 12. - С. 45.
6. Инст рукция по проф илакт ике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнит ельной сист емы, ут вержденная приказом Минюст а России от 20 2013 г. № 72
//Российская газет а. 2013. 5 июня.

Евразийский научный журнал

89

Юридические науки

Профилактика преступлений, связанных с разжиганием
национальной, расовой или религиозной вражды
Даут кереева Марха Мусаевна
ст удент ка 3 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Проф илакт ика, предот вращение и пресечение в целом сост авляют специальное
предупреждение прест уплений. Проф илакт ика - эт о совокупност ь мер по выявлению и уст ранению
(блокированию, нейт рализации) причин, условий, иных дет ерминант прест упност и и связанных с нею
правонарушений[1,с.25]. Под предот вращением понимает ся деят ельност ь, направленная на
недопущение замышляемых или подгот авливаемых прест уплений. Пресечение - эт о дейст вия,
обеспечивающие прекращение уже начат ых прест уплений на ст адии покушения либо последующих
эпизодов при длящихся или т ак называемых серийных прест уплениях[2,с.342].
По содержанию меры предупреждения прест упност и могут быт ь экономическими, полит ическими,
социальными, организационно-управленческими, культ урно-воспит ат ельными и т .д.
Экономическую сит уацию в России характ еризует экономический спад, падение объемов
производст ва в промышленност и и сельском хозяйст ве, снижение уровня жизни населения, рост
безработ ицы, чт о приводит к экономическим и социальным последст виям - расслоению общест ва по
доходам, увеличению безработ ицы и усилению оргпрест упност и. Т от ф акт , чт о из всех депрессивных
регионов Российской Федерации, большинст во – эт о республики, приводит к т ому, чт о экономические
и социальные проблемы перераст ают в проблемы эт нополит ические.
Для решения экономических и, связанных с ними, социальных проблем предст авляет ся важным
расширят ь практ ику проведения эт нической эксперт изы хозяйст венных проект ов, для чего
необходимо создават ь специальные государст венные ст рукт уры и общест венные организации,
привлекат ь бюджет ные средст ва и средст ва российских и иност ранных инвест оров.
Расширению эт нополит ических проблем способст вует и чрезмерная полит изация населения: в
ст ране дейст вует множест во национальных, религиозных парт ий и движений, кот орые конкурируют в
выборе приорит ет ов национально-государст венного развит ия. Предст авит ели общест веннополит ических движений и полит ических парт ий в ходе подгот овки и проведения выборов допускают
заявления и высказывания, осложняющие межнациональные от ношения, превращают национальный
ф акт ор в предмет парт ийно-полит ического соперничест ва и личных амбиций в борьбе за власт ь.
На т еррит ории Северо-Кавказского ф едерального округа в наст оящее время дейст вует 48
полит ических парт ий, имеющих 432 региональных и 2 мест ных от деления, а т акже 18260
общест венных объединений и 3317 религиозных организаций. В регионе дейст вуют 28 исламских
духовных образоват ельных учреждения, кот орые ф инансируют ся очень слабо и вследст вие эт ого
исламская молодежь вынуждена обучат ься за рубежом, чт о создает предпосылки для внедрения
нет радиционных направлений ислама на Юге России. В Карачаево-Черкесской республике от чет ливо
прослеживает ся распрост ранение идей ваххабизма. Т акие ф акт оры, как социально-экономический
кризис, обнищание широких масс, обост рение межнациональных от ношений определяют
благоприят ные условия для распрост ранения экст ремист ских т ечений. Координация ваххабит ского
т ечения осущест вляет ся зарубежными эмиссарами, в основном, с т еррит ории Дагест ана, Чечни,
через предст авит ельст ва, базирующиеся на т еррит ории Саудовской Аравии, а т акже в Иордании.
[3,с.12]
Т акое положение дел заст авляет задумат ься о т ом, приемлемо ли вообще создание парт ий по
эт ническому принципу, запрет на членст во в т аких парт иях предст авит елям других эт носов, а т акже о
создании дейст венного механизма конт роля за созданием и деят ельност ью парт ий и организаций,
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применяемыми их предст авит елями средст вами агит ации и пропаганды.
Не ослабевают попыт ки апеллироват ь к негат ивной ист орической памят и о колонизации част и
т еррит орий бывшего СССР и Российской Федерации, чт о спровоцировалось невыверенност ью
принимаемых решений при ф ормировании национальной полит ики - не учит ывающих ни ист орические
ф акт оры, ни религиозные, национальные, психологические особенност и разных народов. Умаление
национального ф акт ора в развит ии ст раны - одно из глубинных прот иворечий, лежащих в основе
межнациональных конф ликт ов. В связи с эт им следует от мет ит ь необходимост ь особого учет а при
реализации ф орм ф едерат ивных от ношений и мест ного самоуправления эт нического ф акт ора,
т радиции хозяйст вования, национального права.
К полит ической сф ере (а не социальной, как эт о иногда делает ся) должны быт ь от несены
причины, условия и другие дет ерминант ы прест упност и, возникающей на почве межнациональных
от ношений (конф ликт ов). Национализм, пробудивший межнациональную вражду и ненавист ь, лозунг
суверенизации, нередко доводимый до абсурда, - эт о в сущност и проявления полит ического
экст ремизма. Межнациональные конф ликт ы могут быт ь первопричиной уже значит ельно более
широкого круга прест уплений: сугубо «полит ических»; «околополит ических»; общеуголовных, быт овых.
Под влиянием многих ф акт оров в современной России ст али поднимат ь голову ф ашист ы и
анархист ы, нашел свою нишу самый оголт елый национализм, усилился в разнообразных ф ормах
религиозный ф анат изм, получили распрост ранение другие проявления экст ремизма. [4,с.58]
В целях предупреждения рассмат риваемых нами прест уплений, в рамках принят ия полит ических
мер, необходимо преодолет ь дезинт еграционные процессы в ст ране, преодолет ь последст вия
конф ликт ов и урегулироват ь обст ановку на Северном Кавказе разрешит ь проблемы беженцев,
вынужденных переселенцев и «разделенных народов», проблемы от т ока русского населения. При
эт ом необходимо не нарушит ь «т онкий механизм сосущест вования эт носов, равновесие между
общим и особенным».
Внешнеполит ическая сит уация характ еризует ся возраст анием ст ремления зарубежных
государст в ут вердит ь свое присут ст вие на Кавказе, инт ернационализацией конф ликт ов на
эт нической почве, наличием за границей, преимущест венно на Ближнем и Среднем Вост оке,
значит ельных диаспор северокавказских народов, проявляющих как эт ническую, т ак и религиозную
солидарност ь.
В связи с эт им необходимо наращиват ь усилия по созданию зон мира и добрососедст ва,
участ воват ь в межнациональной мирот ворческой деят ельност и и гуманит арной помощи,
разрабат ыват ь на межгосударст венном уровне механизмы разрешения проблемы беженцев. В ст ране,
и особенно в некот орых ее регионах, крайне ост ро ст оит проблема миграции. Многонациональный
миграционный пот ок создает серьезную угрозу социально-полит ической ст абильност и: быст рыми
т емпами раст ут цены на недвижимост ь, продукт ы пит ания, т овары первой необходимост и,
перегружены школы и больницы. Решение эт их проблем, пут ем приорит ет ного создания рабочих мест
в наиболее заселяемых мигрант ами регионах, создания сист емы социального обеспечения, возможно,
предот врат ит появление новых межнациональных конф ликт ов - между мест ным населением и
мигрант ами.
Необходимо создат ь инф ормационное поле, благоприят ное для ф ормирования здорового
сознания населения, кот орое дейст вит ельно бы несло народу слова правды и добра,
взаимопонимания, побуждало к взаимной поддержке, нравст венно оздоровляло общест во. К
сожалению, механизм конт роля за освещением ост рых проблем в средст вах массовой инф ормации
еще не найден, но все чаще высказывают ся мысли о введении своего рода цензуры. В создавшейся
обст ановке дейст вит ельно необходима жест кая эт нополит ическая эксперт иза мат ериалов,
освещающих проблемы межнациональных от ношений, усиление от вет ст венност и средст в массовой
инф ормации и от дельных журналист ов. Дело в т ом, чт о даже самый от ъявленный провокат ор, чьи
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дейст вия приводят к т рагедиям, воспринимает ся зачаст ую как защит ник национальных инт ересов.
Подавляющее большинст во опрошенных нами граждан счит ает обязат ельным или допуст имым
освещение в средст вах массовой инф ормации случаев, связанных с возбуждением вражды или розни,
большая половина находит , чт о при эт ом обязат ельна или допуст има оценка освещаемой проблемы
авт ором ст ат ьи или редакцией. Вмест е с эт им около половины опрошенных одобрило бы введение
цензуры в средст вах массовой инф ормации.
Т ребует ся содейст вие со ст ороны органов государст венной власт и и мест ного самоуправления
осущест влению объект ивного инф ормационного обеспечения основных направлений национальной
полит ики Российской Федерации, освещению национальных проблем в средст вах массовой
инф ормации. Для эт ого необходимо создат ь цикл передач на радио и т елевидении России,
направленных на пропаганду мира, культ уры межнационального общения, взаимной т ерпимост и и
взаимопомощи между народами Российской Федерации, от крыт ь специальные рубрики на
региональных т елеканалах, широко освещат ь в средст вах массовой инф ормации деят ельност ь
общест венных объединений, религиозных конф ессий, направленную на дост ижение межэт нического и
межрелигиозного согласия и т олерант ност и.
Следует т акже принимат ь меры, препят ст вующие пост уплению в республики северокавказского
региона исламской лит ерат уры экст ремист ского характ ера с призывами к войне с неверными,
появлению инт ернет сайт ов, пропагандирующих межнациональную вражду, прот ивост оящие
выст уплениям живых агит ат оров, закреплению ячеек ваххабит ов.
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Юридическая справедливость как основание
правоприменительного акта
Бидова Бэла Берт овна
докт ор юридических наук,
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О значении справедливост и в полит ико-правовом плане свидет ельст вует ф акт признания и
законодат ельного закрепления ее в качест ве принципа деят ельност и российского государст ва и его
правоприменит ельных органов. С эт их же позиций справедливост ь рассмат ривает ся как своеобразная
юридическая гарант ия пост роения правового государст ва в нашей ст ране. Несмот ря на повышенное
внимание к проблеме справедливост и, некот орые аспект ы общего понят ия справедливост и, понят ия
юридической справедливост и, а т акже вопросов справ едливост и правоприменит ельного акт а
ост ают ся недост ат очно разработ анными и неоднозначно т ракт уемыми в научной лит ерат уре.
Российское законодат ельст во, придавая огромное значение справедливост и как полит икоправовому принципу, не раскрывает содержание эт ого понят ия. Т ермин справедливост ь использует ся
законодат елем, но не определяет ся. Т ермин юридическая справедливост ь в законодат ельст ве
от сут ст вует , а в юридической науке, в част ност и в науке гражданского процесса, о возможност и его
использования высказывались от дельные авт оры. Эт о позволяет правоприменит елю прибегат ь в
процессе вынесения правоприменит ельного акт а к различным способам т олкования справедливост и
как принципа и самого понят ия справедливост и. С другой ст ороны, эт о может приводит ь и част о
приводит на практ ике к вынесению несправедливых правоприменит ельных акт ов. Эт от упрек сегодня
может быт ь адресован всем правоприменит ельным органам, и в первую очередь судебным, поскольку
им принадлежит право осущест влят ь правосудие, т .е. выносит ь не т олько законные, но и
справедливые правоприменит ельные акт ы. [1,с.35]
Проблемы справедливост и, возможност и ее дост ижения в общест ве всегда вызывали
прист альный инт ерес ученых. В последнее время дост ат очно част о юрист ы ст али говорит ь о
справедливост и в праве. В связи с эт им возникает насущная необходимост ь определит ь, в чем же
сущност ь справедливост и, о кот орой т ак част о ст ал упоминат ь законодат ель в нормат ивных акт ах,
как она должна т ракт оват ься правоприменит ельными органами при вынесении правоприменит ельного
акт а.
Проследив ист орию ф ормирования предст авлений о справедливост и, можно счит ат ь, чт о
справедливост ь зарождалась у человечест ва как чувст во, кот орое сохранялось на прот яжении
развит ия общест ва, приобрет ало рациональный характ ер, ст ановилось идеей, идеалом и мечт ой
человечест ва, ф ормировалось как понят ие о должном, соот вет ст вующем предст авлении о сущност и
человека, его от ношениях с другими и общест вом.
Сложившееся в наст оящее время понят ие социальной справедливост и, от раженное в
Российском праве, несет на себе от печат ок взглядов т ех мыслит елей, идеи кот орых
проанализированы в работ е. Вмест е с т ем, проведенное исследование показало, чт о справедливост ь
не может быт ь сведена т олько к удовлет ворению инт ересов от дельных личност ей, она неразрывно
связана с удовлет ворением инт ересов общест ва в целом и в эт ом смысле дает предст авление о
социальной и юридической справедливост и.
Социальная справедливост ь — эт о общест венно-полит ическая кат егория, ф ормирующаяся на
базе т ребований полит ики, морали и нравст венност и, воплощающая принципы свободы и равенст ва
и являющаяся нормой поведения людей и их коллект ивов, а т акже основой государст венной и
общест венной оценки различных дейст вий, пост упков и иных социальных явлений. [2,с.149]
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Развит ие и совершенст вование общест венных от ношений в нашей ст ране, переход от
т от алит аризма к демократ ии, повлекли необходимост ь перехода к правовому государст ву. В рамках
эт ой докт рины правового государст ва необходимо не т олько принят ие справедливых нормат ивных
акт ов, но и справедливое пост ановление правоприменит ельных акт ов.
Ведущим, основополагающим началом всякой правоприменит ельной деят ельност и, а особенно
судебной, являет ся принцип законност и, без кот орого невозможна и юридическая справедливост ь
правоприменит ельных акт ов. Законност ь характ еризует принят ое решение как по ф орме, т ак и по
сущест ву. К ф орме от носит ся ее процессуальная ст орона, к сущест ву и мат ериальная и
процессуальная. Надлежащее применение мат ериального закона ест ь средст во реализации воли
законодат еля. Нарушения закона, в какой бы ф орме они не выражались, наносит лишь вред
инт ересам общест ва. Поэт ому они не могут быт ь оправданы никакими соображениями, в т ом числе и
целесообразност ью.
Процессуальная ф орма определяет единст венно приемлемые и самые опт имальные пут и
применения средст в мат ериального закона, обеспечивает обоснованност ь правоприменит ельных
акт ов. Несоблюдение процессуальной ф ормы ведет к необоснованност и и несправедливост и
правоприменит ельного акт а.
Т ребование законност и и обоснованност и, предъявляемые к правоприменит ельным акт ам,
т есно взаимосвязаны и преследуют общую цель правильное применения мат ериального закона и
разрешение дел в соот вет ст вии с ним.[1,с.34]
Предст авляет ся, чт о любые нарушения процессуального закона являют ся сущест венными и
должны влечь за собой от мену правоприменит ельного акт а как незаконного, а, следоват ельно, и —
несправедливого.
Необоснованност ь связана с несоот вет ст вием выводов ф акт ическим обст оят ельст вам дела в
част и уст ановления и исследования самих ф акт ических данных, их правовой сущност и и правовых
последст вий, из них выт екающих. Предст авляет ся, чт о причины необоснованност и
правоприменит ельного акт а, выносимого судом, более подробно урегулированы уголовнопроцессуальным законодат ельст вом.
Т аким образом, законност ь характ еризует правильност ь правоприменит ельного акт а и по
ф орме и по сущест ву, а обоснованност ь характ еризует его т олько по сущест ву. От сюда различны и
правовые последст вия, наст упающие при уст ановлении ф акт а незаконност и или необоснованност и
правоприменит ельного акт а. При необоснованност и правоприменит ельного акт а он всегда в
обязат ельном порядке и независимо от времени обнаружения допущенных ошибок подлежит от мене.
При незаконност и акт а может последоват ь как от мена его и новое судебное рассмот рение, т ак и
изменение судебного правоприменит ельного акт а непосредст венно вышест оящим судом. В уголовном
судопроизводст ве сущест вуют определенные ограничения, связанные с возможност ью применения
более ст рогого наказания к осужденному.
Эт им обусловлена взаимосвязь и специф ика законност и и обоснованност и акт ов по
применению права. Незаконными пут ями и средст вами нельзя прийт и к обоснованному решению, а
сама необоснованност ь — ненадлежащий ф ундамент для принят ия законного решения.
Законност ь и обоснованност ь правоприменит ельного акт а определяет и их справедливост ь. Все
эт и понят ия не совпадают между собой полност ью ни в правот ворческой, ни в правоприменит ельной
деят ельност и, т ак как сохраняют определенную самост оят ельност ь, свои специф ические
т ребования. Поэт ому проблема наиболее справедливого применения норм права ст оит в одном ряду
с проблемой законност и и обоснованност и правоприменит ельного акт а и неот делима от нее.[2,с.149]
Справедливост ь ест ь способ реализации законност и и дост ижения практ ических результ ат ов ее
осущест вления. Законност ь и обоснованност ь в сочет ании со справедливост ью дают наивысший
практ ический эф ф ект , наилучшие результ ат ы. Вынося правоприменит ельный акт , от вечающий всем
94

Евразийский научный журнал

Юридические науки

т ребованиям законност и, обоснованност и и юридической справедливост и правоприменит ель
получает идеальный вариант правоприменит ельного акт а, обладающего наивысшей
эф ф ект ивност ью в выполнении основных целей, пост авленных перед ним государст вом.
Т акое понимание соот ношения рассмат риваемых понят ий имеет практ ическую ценност ь,
поскольку не ведет к от ождест влению законност и и справедливост и и позволяет счит ат ь последнюю
самост оят ельной кат егорией, принципом сущест вующим в границах закона, чт о исключает
неуважит ельное от ношение к праву и вмест е с т ем предост ерегает прот ив ф ормального применения
права.
Юридическая справедливост ь являет ся выражением законност и и обоснованност и. При
несправедливост и акт а правовые выводы не обоснованы мат ериалами дела и не выт екают из них. В
уголовном процессе прямо закреплено законом, чт о понимает ся под несправедливым приговором. В
гражданском и арбит ражном процессуальном законе нет аналогичного понят ия, поэт ому
предст авляет ся целесообразным ввест и в соот вет ст вующие нормат ивные акт ы понят ие
справедливого решения, понимая под эт им правильное разрешение дела по сущест ву,
соот вет ст вующее не т олько т ребованиям законност и и обоснованност и, но и т ребованиям
юридической справедливост и.
Т ермин «справедливост ь» обычно упот ребляет ся в социальном смысле и предст авляет собой
кат егорию более широкого порядка, чем справедливост ь в праве и справедливост ь юридическая.
Вынесение справедливого правоприменит ельного акт а, одновременно подчиненного и принципам
законност и и нормам морали будет способст воват ь дальнейшему развит ию авт орит ет а права и
органов его применяющих, выработ ке привычки добровольного соблюдения норм права, т ак как учет
морали придает юридическому акт у нравст венную опору. Поэт ому необходимо закрепит ь
специальный т ермин для правоприменит ельных акт ов юридическая справедливост ь.
Понят ие юридической справедливост и необходимо рассмат риват ь в двух уровнях: на первом
уровне в качест ве общего юридического принципа, условия, основания и соот вет ст венно, в качест ве
общего крит ерия правоприменит ельного акт а; на вт ором уровне оно проявляет ся в качест ве
упорядочивающей и конкрет изирующей до персональной определенност и меры справедливост и
правоприменит ельного акт а.
Мировое сообщест во т ребует , чт обы всякое государст во и его правит ельст во неуклонно
соблюдало и не нарушало прав своих граждан в сф ере экономики, полит ики и права, и т ем самым
ут верждалась справедливост ь как основа всеобщего благоденст вия. На эт о пост оянно указывает ся в
различных международных документ ах, призванных защит ит ь права и свободы граждан. Поэт ому
проблеме справедливост и в различных ее проявлениях государст во должно уделят ь повышенное
внимание с т ем, чт обы добит ься создания дейст вит ельно демократ ического общест ва.
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Понимание содержания т ребований справедливост и и ее сущност ь не ост аю т ся неизменными:
они изменяют ся и развивают ся в соот вет ст вии с ист орическим развит ием и совершенст вованием
общест венных от ношений. Смена ист орических эт апов развит ия общест ва, государст ва и права не
приводило к полной замене понят ия справедливост и, выработ анного в процессе ист орического
развит ия, современной т ракт овкой эт ого понят ия. Современное понят ие справ едливост и сохранило
предшест вующие предст авления о справедливост и и дополнилось новыми.
В наст оящее время, в условиях ст ановления правового государст ва о справ едливост и говорят
как об общечеловеческой ценност и. Т акое ценност ное понимание справедливост и получило
всемирное признание в качест ве условия современного развит ия и мирного сосущест вования всего
человеческого сообщ ест ва. В период сущест вования социалист ического государст ва в нашей ст ране
преобладало гиперт роф ированное предст авление о справедливост и как сугубо классовой кат егории,
чт о привело к попранию важнейших элемент арных общеч еловеческих ценност ей и инт ересов.
Основным крит ерием справедливост и при эт ом называлось от ношение человека к средст вам
производст ва. Конечно, нельзя недооцениват ь данные от ношения, но переоценка их неминуемо
приводит к вопросам о классовост и характ ера от ношений.
Предмет ом рассмот рения в данной ст ат ье являют ся вопросы современного понимания
юридической справедливост и и ее соот ношения со справедлив ост ью социальной.
Социальная справедливост ь проявляет ся т ам, где оценивают ся пост упки и поведение людей,
распределяют ся общест венные блага и обязанност и. Значит ельное мест о занимает она в сф ере
правосознания, однако, не от ождест вляет ся с ним, т ак как оценивает не т олько правовые, но и
другие общест венные явления. С одной ст ороны, все от ношения, регулируемые правом,
охват ывают ся и нравст венными нормами, но с другой ст ороны, сф ера дейст вия морали шире сф еры
дейст вия права, нравст венные предст авления о справедливост и по своему содержанию являют ся
более богат ыми и разност оронними, чем правовые. В ит оге нравст венное понят ие кат егории
справедливост и более емкое, чем понят ие юридической справедливост и. Эт им определяет ся
необходимост ь руководст воват ься в правоприменит ельной деят ельност и не т олько
правосознанием, т ребованиями юридической справедливост и, но и нормами нравст венност и,
справедливост ью социальной, нашедшей от ражение в праве, чт обы принят ое решение имело
двуст ороннюю поддержку правовую и моральную. Однако, здесь необходимо, т акже сделат ь
оговорку. Нравст венные нормы социальной справедливост и могут использоват ься в т ой лишь част и,
когда они не прот иворечат справедливост и юридической. Любое другое использование
нравст венных норм в правоприменит ельной деят ельност и неминуемо приведет к преобладанию
рациональност и над законом. Основная сила норм социальной справ едливост и в демократ ическом
общест ве, должна быт ь направлена на приведение дейст вующего законодат ельст ва, регулирующего
поведение людей, в соот в ет ст вие с нормами нравст венност и.
В рамках т акой концепции предст авляет ся необходимым разработ ат ь единое понят ие
социальной справедливост и, чет ко определит ь сущност ь и содержание общеправового принципа
справедливост и, дат ь понят ие юридической справедливост и.
Социальная справедливост ь являет ся ценност ной кат егорией, на основе кот орой
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уст анавливают ся юридические крит ерии оценки деят ельност и людей. Предст авления о
справедливост и как оценочной кат егории пользуют ся в общест ве т огда, когда с ее позиций
оценивают пост упки, дейст вия, явления.
В ф илософ ской и юридической лит ерат уре неоднократ но подчеркивался оценочный характ ер
справедливост и. Т ак, «справедливост ь определяет ся как понят ие морального сознания,
характ еризующее меру воздейст вия и т ребований прав и благ личност и или социальной общност и,
меру т ребоват ельност и к личност и, правомерност ь оценки экономических, полит ических, правовых
явлений дейст вит ельност и и пост упков людей, а т акже их самооценки»[1,с.64]. Социальная
справедливост ь эт о нравст венный крит ерий для соизмерения дейст вий субъект ов, в соот вет ст вие с
кот орым осущест вляет ся воздаяние каждому за его пост упки в виде наст упления т ех или иных
последст вий [2,с.65]. «Справедливост ь означает принят ый общест вом в качест ве нравст венно
оправданного и правильного масшт аба для соизмерения дейст вий субъект а в пользу (или во вред)
общ ест ва и других лиц с от вет ными дейст виями последних»[3,с.76]. Справедливост ь предполагает
соизмерение поведения и его оценки, деяния и воздаяния индивид а, т о ест ь соот ношение между
т рудом и вознаграждением, заслугами и их приз нанием, правами и обязанност ями, правонарушением и
от вет ст венност ью [4,с69].
Справедливост ь упот ребляет ся при оценке пост упков людей в двух аспект ах: 1) как принцип
определяющий направление деят ельност и и крит ерий оценки конкрет ного поведенческого акт а; 2) как
т еорет ическое условие будущ его дейст вия. Социальная справедливост ь в качест ве морального
принципа определяет деят ельност ь всех государст венных органов и общест венных организаций,
применяющих правовые нормы в процессе распределения между чинами общест ва мат ериальных и
духовных благ, а т акже при определении меры юридической от вет ст венност и или общест венного
воздейст вия за совершаемые правонарушения и другие не желаемые для общест ва дейст вия.
Предст авления о социальной справедливост и, с т очки зрения ее моральной значимост и очень важны
для дальнейшей оценки конкрет ных повиденчиских акт ов, в т ом числе, связанных с принят ием
правоприменит ельного акт а. А оценка конкрет ной, в т ом числе правоприменит ельной деят ельност и,
должна дават ься на основе общ его т ребования принципа справедливост и. Оценка, проведенная
т аким образом, будет от ражат ь характ ер юридической справедливост и. В связи с эт им, оценка
любого правоприменит ельного акт а, проведенная сначала с т очки зрения справедливост и как
морального принципа, а пот ом справедливост и как юридического принципа позволит принят ь
справедливый правоприменит ельный акт . Т акая пост ановка вопроса определяет ся многими
ф акт орами, в т ом числе несовпадением социальной и юридической справедливост и.
Основными элемент ами содержания социальной справедливост и являют ся общечеловеческие
принципы свободы и равенст ва, являющиеся основой оценки деят ельност и как конкрет ных людей,
социальных и иных групп и организац ий, кот орые они образуют , т ак и государст ва в целом.
Данные элемент ы социальной справедливост и могут быт ь адекват но оценены лишь при наличии
уст оявшихся общест венных от ношений в более менее однородном общест ве. И т огда понят ие
социальной справедливост и может быт ь выражено следующим образом.
Социальная справедливост ь — эт о общест венно-полит ическая кат егория, ф ормирующаяся на
базе т ребований полит ики, морали и нравст венност и, воплощающая принципы свободы и равенст ва
и являющаяся нормой поведения людей и их коллект ивов, а т акже основой государст венной и
общест венной оценки различных дейст вий, пост упков и иных социальных явлений.
Не следует думат ь, чт о крит ерии юридической справедливост и правоприменит ельного акт а эт о
какие-т о особые крит ерии, абсолют но от личные от принципов законност и. Многие крит ерии
юридической справедливост и, и в част ност и справедливой юридической от вет ст венност и,
закреплены соот вет ст в ующими нормами права и т аким образом одновременно являют ся и
крит ериями юридической справедливост и, и принципами законност и. Однако от т ого, чт о многие из
них предусмот рены законом, они ни в коем случае не перест ают быт ь крит ериями юридической
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справедливост и, т ак как они родились и сф ормировались в общест ве, прежде всего как нравст венные
кат егории, как т ребов ания справедливост и.
Основное значение юридической справедливост и и ее социальная ценност ь сост оит в т ом, чт о
она благодаря чет кой регламент ации прав и обязанност ей, уст ановления конкрет ной
от вет ст венност и за правонарушения вносит ст абильност ь в государст венно-правовую жизнь и
обеспечивает т оржест во законност и, ибо т ам, где ут верждает ся юридическая справедливост ь,
т оржест вует и законност ь.
Пост ановка и рассмот рение проблемы понимания и соот ношения справедливост и социальной и
юридической в жизни общест ва, их проявление в правот ворческой деят ельност и и
правоприменит ельной деят ельност и при вынесении правоприменит ельных акт ов необходима в целях
укрепления начал законност и, повышения эф ф ект ивност и законодат ельст ва и его применения,
воспит ат ельной роли права. Разграничение справедливост и социальной и юридической,
предупреждает прот ив произвольного обращения с законом, его подмены общ ест венным мнением
от дельных коллект ивов или моралью. Важно обрат ит ь серьезное внимание на необходимост ь учет а
крит ериев юридической справедливост и и в процессе правот ворчест ва, и в процессе вынесения
правоприменит ельного акт а, чт о будет способст воват ь и совершенст вованию права в целом.
Лит ерат ура:
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Уголовно-правового значения мотивов ненависти и вражды
Даут кереева Марха Мусаевна
ст удент ка 3 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "

Прест упления по мот иву полит ической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненавист и или вражды либо по мот иву ненавист и или вражды в от ношении какой-либо
социальной группы (далее, если иное не оговорено, – прест упления по мот иву ненавист и или вражды)
нарушают как нормы международного права, т ак и Конст ит уции РФ о равноправии и запрет е
дискриминации. Согласно Конст ит уции РФ (ст . 19 ч. 2), 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. [1,с.25]
Безусловно, уголовно - правовые средст ва никогда не были и не ст анут главными в пресечении
или предупреждении прест уплений, мот ивированных ненавист ью или враждой. Но они ост ают ся
незаменимыми для защит ы подвергающихся посягат ельст вам групп населения, для привлечения к
от вет ст венност и и наказания т ех, кт о совершает эт и посягат ельст ва. От каз от их применения в
необходимых случаях будет воспринимат ься как слабост ь государст ва, как поощрение для новых
посягат ельст в со ст ороны прест упников.
Дейст вит ельно, как показывают событ ия последних десят илет ий, межнациональные,
межрасовые и межконф ессиональные конф ликт ы и войны в сост оянии развалит ь любое государст во,
даже т е, в кот орых понят ия «дружба народов» и «инт ернационализм» десят илет иями
провозглашались принципами деят ельност и всех государст венных и общест венных инст ит ут ов.
Несмот ря на эт о, к сожалению, и сегодня можно вст рет ит ь немало практ ических решений и
докт ринальных подходов, кот орые свидет ельст вуют о недооценке опасност и в России прест уплений,
имеющих своей основой нацизм, расизм или ксеноф обию, или об их однобокой оценке. [2,с.342]
Мот ивы ненавист и и вражды в от ечест венной науке ранее ст ановились предмет ом
исследований. Однако непрерывные изменения и дополнения в уголовное законодат ельст во,
т рудност и и недост ат ки в практ ике его применения, акт ивные дискуссии по проблемам
от вет ст венност и и наказания за прест упления, совершаемые по указанным мот ивам, и, наконец,
неблагоприят ная ст ат ист ика эт их прест уплений вызывают необходимост ь проведения новых
исследований.
Проведенное исследование уголовно-правового значения мот ивов ненавист и и вражды нами
сф ормулированы следующие выводы:
Дейст вующий УК РФ в 37 ст ат ьях говорит о: мот ивах (сост радания, ненавист и или вражды,
кровной мест и, мест и за правомерные дейст вия других лиц, беременност и); побуждениях (корыст ных,
хулиганских, иных низменных); заинт ересованност и (корыст ной, иной личной).
Уголовно-правовое значение мот ивов сводит ся к следующему: они могут ст ат ь обязат ельным
признаком основного сост ава прест упления; они могут быт ь обязат ельным признаком
квалиф ицированного сост ава прест упления; мот ивы, не включенные в сост ав прест упления, подлежат
учет у в качест ве обст оят ельст ва, смягчающего или от ягчающего наказание. Уголовно-правовое
понят ие мот ива прест упления должно следоват ь из предлагаемого психологией более широкого
понят ия мот ива поведения (деят ельност и), част ью кот орого оно (прест упление) являет ся. В
от ечест венной науке уголовного права имеют ся различные определения понят ия «мот ив
прест упления». Все они, как правило, рассмат ривают мот ив как побуждение, т о ест ь как признак
внут реннего, психического элемент а (субъект ивной ст ороны) сост ава прест упления. [3,с.12]
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Мы согласны с т еми авт орами, кт о мот ив прест упления определяет через побуждение
(обусловленное определенными пот ребност ями и инт ересами). Наряду с эт им, следует признат ь, чт о
в психологии между эт ими понят иями знака равенст ва не ст авят , поэт ому использование понят ия
«побуждение» синонимом понят ия «мот ив» следует все же признат ь условным. Однако необходимо
подчеркнут ь, чт о применит ельно к целям и задачам уголовного права т акое использование, с учет ом
специф ической роли мот ива в прест уплении, являет ся оправданным.
В уголовно-правовой лит ерат уре большинст во специалист ов соглашает ся с т ем, чт о мот ив
прест упления и ест ь побуждения. Между т ем в от дельных нормах УК РФ законодат ель использует
одновременно как понят ие «побуждения», т ак и понят ие «мот ив». Кроме т ого, в УК имеет ся
выражение «заинт ересованност ь», чт о т акже в лит ерат уре рассмат ривает ся как мот ив прест упления.
Полагаем, чт о во всех т аких случаях имеет мест о неоправданное разночт ение. Т ерминология в
УК РФ должна быт ь униф ицирована. Поэт ому следует согласит ься с предложениями о
целесообразност и замены во всех нормах УК РФ т ерминов «побуждение» и «заинт ересованност ь» на
т ермин «мот ив».
В УК РФ мот ив ненавист и или вражды имеет следующее уголовно- правовое значение:
а) признает ся обст оят ельст вом, от ягчающим наказание (п. «е» ч.1 ст . 63 УК);
б) являет ся конст рукт ивным признаком сост ава прест упления (п. «б» ч.1 ст . 213 УК);
в) являет ся квалиф ицирующим признаком сост авов прест уплений (п. «л» ч. 2 ст . 105; п «е» ч. 2 ст .
111 УК; п. «е» ч. 2 ст . 112 УК; ч. 2 ст . 115 УК; ч. 2 ст . 116 УК; ч. 2 ст . 117; ч. 2 ст . 119 УК; п. «б» ч. 1 ст . 213
УК; ч. 2 ст . 214 УК; ч. 2 ст . 244 УК);
г) может быт ь признаком любого прест упления, определяемого вследст вие чего в законе как
прест упление экст ремист ской направленност и (примечание 2 к ст . 2821 УК).
В УК РФ понят ия «ненавист ь» и «вражда» использованы не т олько как мот ивы прест упления. О
них говорит ся т акже как о результ ат е, к наст уплению кот орого ст ремит ся виновный. Речь идет о
ст ат ье 282 УК, предусмат ривающей от вет ст венност ь за «дейст вия, направленные на возбуждение
ненавист и либо вражды». Однако, как мы счит аем, ненавист ь и вражда не могут быт ь и мот ивом
прест упления, и результ ат ом прест упления т очно т ак же, как не могут быт ь и т ем, и другим
одновременно, например корыст ные побуждения. Полагаем, чт о в нормах УК одни и т е же понят ия
должны имет ь одинаковое содержание. В эт ом от ношении дейст вующую редакцию част и 1 ст . 282 УК
РФ вряд ли можно счит ат ь удачной.
Как нам предст авляет ся, использование понят ия «экст ремист ский мот ив» не совсем правильно.
Во-первых, как не может быт ь, например, «т еррорист ического мот ива», т ак и не может быт ь
«экст ремист ского мот ива». Во-вт орых, из названия «экст ремист ский мот ив» не следует сут ь
анализируемого субъект ивного признака – ненавист ь или вражда. [4,с.58]
Спорным мы счит аем использование т акже понят ия «идеологические, полит ические, расовые,
национальные или религиозные мот ивы», поскольку не всегда эт и мот ивы могут означат ь ненавист ь
или вражду.
Имеющиеся в докт рине определения мот ива религиозной ненавист и или вражды имеют один
серьезный недост ат ок. Они не учит ывают событ ия последних лет , быст рые изменения, происходящие
в сф ере общест венных от ношений, их полит изацию и укрепление ф ундамент алист ических движений,
прежде всего рост влияния и значения не ст олько религий в целом, сколько различных т ечений и
направлений (конф ессий) в пределах от дельных религиозных учений (религий).
С нашей т очки зрения, иных социальных групп, кроме как сущест вующих по расовым,
национальным, религиозным или иным признакам, не должно быт ь в анализируемых нормах
российского уголовного закона. Ссылка на «какую-либо социальную группу» делает соот вет ст вующие
нормы УК РФ не т олько безразмерными, но и позволяет от носит ь к охраняемой законом группе как
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жерт в (например, предст авит елей национальных или расовых меньшинст в), т ак и их пот енциальных
или дейст вит ельных палачей (скинхедов, ф ашист ов и др.).
Предлагает ся во всех соот вет ст вующих ст ат ьях Особенной част и УК РФ слова «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» заменит ь на слова
«по мот иву расовой, национальной или религиозной ненавист и или вражды либо религиозного
ф анат изма».
Практ ически во всех современных государст вах предусмот рена повышенная от вет ст венност ь за
совершение прест упления, в первую очередь прот ив личност и и собст венност и, по мот иву ненавист и.
К последней, как правило, от носит ся национальная, эт ническая, расовая и религиозная ненавист ь
(реже – полит ическая или иная ненавист ь).
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Государст во - эт о сложное и многогранное явление. В понимание государст ва, его сут и,
назначении и роли в жизни общест ва от сут ст в ует единая т очка зрения, пот ому чт о государст во
«полист рукт урно и полиф ункционально». Эт о являет ся причиной т ого, чт о сущест вует множест во его
определений. В соот вет ст вии с целью диссерт ационного исслед ования целесообразно рассмот рение
государст ва с позиций его ф ункц иональных свойст в и роли, выполняемой в жизни общест ва. [1,с.12]
Социальное государст во, несмот ря на специф ические особенност и, всегда ост авалось и
ост ает ся государст вом, кот орое не от ождест вляет ся и не раст воряет ся в общест ве или сист еме
других общеполит ических организаций, оно помимо своих собст венных, специф ических признаков и
черт , обладает , как и любое иное государст во общеродовыми признаками и черт ами.
Государст во - эт о общест венное явление, и предпосылки его возникновения имеют социальноист орическую природу. Возникает госуд арст во повсемест но в период смены родоплеменных связей
людей в общ ест ве вещными, обменными от ношениями, поэт ому можно предположит ь, чт о ф акт оры,
разлагавшие первобыт но-общинный ст рой, были одновременно и предпосылками ф ормирования
государст ва.
Объект ивная пот ребност ь новой социальной организации в общест венной силе, кот орая
способна была решат ь общие дела или объединят ь население для их решения, и породила
государст во и публичную власт ь.
Возникающее государст во не могло не быт ь власт ью, пот ому чт о после распада родового ст роя
пот ребност ь в решении общих дел не имела иных механизмов сомообеспечения, и государст во
ст ановит ся силой, ст оящей над населением.
Государст во ест ь союз людей, организованных на началах права, объединенный господст вом
над единой т еррит орией и подчинением единой власт и. Русские юрист ы XIX - начала XX вв.
сущест венным признаком государст ва счит али государст венный порядок, кот орый заключает ся в
запрещении применения принуждения част ными лицами, в монополизац ии принудит ельного
власт вования государст вом.
В наст оящее время выделяют т ри основных подхода к определению государст ва: классический,
согласно кот орому государст во ест ь сов окупност ь народа, т еррит ории и власт и; юридический, где
государст во ест ь правовая организация и деят ельност ь власт и; социологический, в соо т вет ст вии с
кот орым, государст во — эт о разделенное на классы, полит ич ески организованное общест во.
В соот вет ст вии с ф илософ скими предст авлениями сущност ь, т .е. главная определяющая
характ ерист ика любого предмет а, явления, проц есса, обычно связывает ся с его назначением, со
способност ью удовлет ворят ь т е или иные пот ребност и человека. С эт их позиций сущност ь
государст ва сост оит в его социальном назначении, а именно, регулироват ь общест венные
от ношения, управлят ь общест вом.
По от ношению к человеку социальные качест ва государст ва раскрывают ся как его ценност ные
свойст ва.
Ценност ь - положит ельная или от рицат ельная значимост ь объект ов окружающего мира для
человека, класса, группы, общест ва в целом — определяет ся не их свойст вами самими по себе, а их
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вовлеченност ью в сф еру человеческой жизнедеят ельност и, инт ересов и пот ребност ей, социальных
от ношений. Социальная ценност ь государст ва не может сводит ься к его от дельным социальным
качест вам и свойст вам, а т акже не может быт ь их прост ой суммой - эт о «сист емная, инт еграт ивная
характ ерист ика, выражающая меру соот вет ст вия явления социальным пот ребност ям людей».[2,с.53]
По своей сущност и и ценност и государст во как правовое явление и понят ие - эт о
организационно-власт ная ф орма выражения, конкрет изац ии и реализации принципа ф ормального
равенст ва, его смысла и т ребований, всеобщая ф орма нормат ивного и инст ит уционально-власт ного
выражения свободы людей.
Очевидно, чт о правовая сущност ь и ценност ь государст ва и предст авленное в нем правовое
начало (принцип ф ормального равенст ва своб одных людей, признание их правосубъект ност и и
государст во субъект ност и) в т ом или ином виде проявляют ся во всех ист орических т ипах и ф ормах
государст ва, во всех аспект ах и направлениях организации и ф ункционирования государст венной
власт и. Ст епень развит ост и государст ва (его сущност и, организационных ф орм, ф ункциональных
проявлений) определяет ся мерой развит ост и воплощенного и реализованного в нем принципа
ф ормального равенст ва людей.
Социально-ист орические эт апы развит ия государст ва — эт о прогрессирующие ст упени
осущест вления начал ф ормального равенст ва, свободы и справедливост и в человеческих
от ношениях.
Появление идеи и концепции «социализации» государст ва и прав а, ф ормирование «социально
ориент ированной» полит ики было связано с индуст риализацией и бурным развит ием рыночной
экономики.
Сущест вует несколько концепций, связанных с идеей социального государст ва. Наиболее
обоснованными в т еорет ическом плане и реализ уемыми в т ой или иной мере на практ ике являют ся
умеренно консерват ивная, социал-демократ ическая, марксист ская и неомарксист ская конц епции
социального государст ва. Т ак как от специф ики понимания сут и социального государст ва зависит
нормат ивное обеспечение социальных прав и инт ересов людей, необходимо ост ановит ься на
содержании эт их концепций.
С т очки зрения т еорет иков консерват изма, социальное государст в о призвано решат ь проблемы,
кот орые не способны решит ь и снят ь рыночные от ношения. Эт о проблемы обеспеченност и в
ст арост и, при заболевании, нищет е, проблемы обеспеченност и качест венным жильем, возможност и
получит ь образование и др.
Практ ически всеми полит ическими силами современного общест ва, сущест вующими
т еорет ическими концепциями госуд арст венного уст ройст ва, признает ся, чт о возникновение
социального государст ва — эт о ист орически закономерный процесс, связанный с логикой
общест венного развит ия, определенным уровнем развит ия производст в енных сил, демократ изацией
общест венной жизни, повышением уровня правовой культ уры граждан, пост епенным ут верждением
нормами права принципов ф ормального равенст ва, свободы и справедливост и. Немалов ажную роль в
создании концепции социального государст ва сыграла и борьба т рудящихся за свои права.
Необходимо подчеркнут ь, чт о идее «социального государст ва» предшест вовала идея и
практ ика «правового государст ва». Концепция правового государст ва была связана с появлением и
признанием прав человека «первого поколения», а т еория и практ ика «социального государст ва»
непосредст венно связана с появлением и признанием «вт орого поколения» прав человека социальных и экономических. При эт ом, в основе т еории и практ ики «правовой государст венност и»
были принципы верховенст ва права и закона, демократ ии, индивидуальной свободы, гражданских и
полит ических прав, а основой концепции «социальной госуд арст венност и» являют ся принципы
гуманност и и социальной справедливост и, «верховенст ва общей солидарност и всех групп общест ва,
неприят ие неравенст ва и т оржест во социального равенст ва, признание и государст венное
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гарант ирование защит ы социальных прав».[3,с.143]
Между правовым и социальным государст вом ест ь сущест венные различия, и они заключают ся в
т ом, чт о правовое государст во ест ь «ф орма ограничения власт и правами и свободами человека»,
т огда как «социальное государст во» - эт о ф орма обременения власт и правами и свободами
человека. Социальное государст во по определению не может не вмешиват ься в жизнь общест ва, не
обеспечиват ь своими власт ными мет одами его социальную ст абильност ь, не гарант ироват ь и не
защищат ь жизненно важные права его членов, особенно социально уязвимых и нужд ающихся.
Социальное государст во обязано, в силу своего назначения, всей своей админист рат ивной и
правовой полит икой ст ремит ься максимально влият ь на распределение экономических благ в духе
справедлив ост и для обеспечения каждому человеку дост ойного сущест вования. Регулируя рыночные
процессы, содейст вуя развит ию свободного рынка, государст во в т о же время должно брат ь на себя
и ф ункции социальной защ ит ы населения, уст анавливая сбалансированную сист ему налогов и
перераспределяя част ь государст венного бюджет а.
Обобщая сказанное, можно сделат ь вывод, чт о до сих пор нет единого понимания
«социального государст ва», но во всех определениях социального государст ва первым признаком
являет ся признание, соблюд ение и защит а жизненно важных для каждого человека прав —
социальных прав. Государст во являет ся социальным, если в нем разработ аны и нормат ивно
закреплены механизмы реализации социальных прав гражд ан, а т акже ф ункционирует развит ое
гражданское общест во, способное конт ролироват ь государст венную власт ь.
Сущност ь современного понимания социального государст ва во многом определяет ся синт езом
либерально-демократ ических идей и ценност ей прошлого и современност и и социалист ического
опыт а.
Обобщая различные взгляды и мнения о сущност и социального государст ва можно предложит ь
следующее определение социального государст ва. Социальное государст во ест ь полит ико-правовая
организац ия, основанная на принципах ф ормального равенст ва, свободы и соц иальной
справедливост и, на социальных правах и свободах человека и гражданина, законодат ельно
закрепляемых, обеспечиваемых и гарант ируемых, прежде всего, юридическими гарант иями.
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Независимая антикоррупционная экспертиза законодательных
актов как демократический институт гражданского общества
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

Одним из сущест вующих на сегодняшний день и дост ат очно эф ф ект ивным демократ ическим
инст ит ут ом вовлечения гражданского общест ва в сф еру борьбы с коррупцией являет ся
инст ит ут независимой ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов).
Законодат ель не выделяет виды ант икоррупционной эксперт изы, а лишь закрепляет
возможност ь проведения независимой эксперт изы на коррупциогенност ь. Однако т о обст оят ельст во,
чт о ант икоррупционную эксперт изу нормат ивных правовых акт ов и их проект ов может проводит ь
широкий круг субъект ов, позволяет говорит ь о возможност и выделения различных видов
ант икоррупционной эксперт изы в зависимост и от круга субъект ов, ее осущест вляющих.
Т ак, региональные законодат ели предусмат ривают возможност ь проведения независимой,
общест венной и научной ант икоррупционных эксперт из. Одни из них законодат ельно закрепили
проведение всех указанных видов ант икоррупционных эксперт из, другие - т олько некот орых из них.
В т о же время в ф едеральном законодат ельст ве выделяет ся два основных вида
ант икоррупционной эксперт изы: государст венная, проводимая ф едеральными органами
государст венной власт и и органами государст венной власт и субъект ов Российской Федерации и их
должност ными лицами, и независимая, проводимая гражданами и инст ит ут ами гражданского
общест ва. Независимую ант икоррупционную эксперт изу, в свою очередь, можно подразделит ь на
общест венную и научную.
Думает ся, чт о для более акт ивного вовлечения инст ит ут ов гражданского общест ва и граждан в
проведение независимой ант икоррупционной эксперт изы правовых акт ов и их проект ов было бы
целесообразно предост авит ь возможност ь лицам, проводящим независимые ант икоррупционные
эксперт изы, размещат ь свои заключения на сайт е regulation.gov.ru в инф ормационнот елекоммуникационной сет и Инт ернет , а разработ чиков проект ов обязат ь опубликовыват ь т акие
заключения и от вет ы на них на данном сайт е. От сут ст вие т акой обязанност и, по мнению ряда
авт оров, от носит ся к недост ат кам механизма учет а результ ат ов данной эксперт изы.[1]
В от дельных субъект ах Российской Федерации возможност ь ознакомит ься с пост упившими на
проект нормат ивного правового акт а заключениями уже уст ановлена.
Независимая ант икоррупционная эксперт иза в наст оящее время находит ся на начальном эт апе
своего ст ановления, о чем свидет ельст вуют имеющиеся в законодат ельст ве пробелы и
прот иворечия, к числу кот орых можно от нест и:
неопределенност ь круга субъект ов независимой ант икоррупционной эксперт изы, в част ност и
от сут ст вие законодат ельно уст ановленного определения понят ия «инст ит ут ы гражданского
общест ва»;
наличие в законодат ельст ве ряда регионов иных, не предусмот ренных ф едеральным
законодат ельст вом субъект ов, осущест вляющих аккредит ацию независимых эксперт ов;
от сут ст вие дет альной регламент ации сроков проведения независимой ант икоррупционной
эксперт изы;
Евразийский научный журнал

105

Юридические науки

рекомендат ельный характ ер заключений по результ ат ам независимой ант икоррупционной
эксперт изы. [2]
Сущност ным крит ерием независимой ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их
проект ов) являет ся, т о, чт о эт о эксперт ная (добровольная) деят ельност ь независимых эксперт ов.
Однако независимую ант икоррупционную эксперт изу законодат ельных акт ов (их проект ов) следует
рассмат риват ь не т олько как вид ант икоррупционной эксперт изы, но и как специализированное
исследование, т о ест ь разновидност ь познават ельной деят ельност и, в ходе кот орой
вырабат ывает ся новое знание.
В качест ве первоочередной цели ант икоррупционной эксперт изы в целом следует признат ь
борьбу с коррупцией и ее проявлениями, а говоря о цели независимой ант икоррупционной
эксперт изы, следует подчеркиват ь прот иводейст вие коррупциогенност и в
законодат ельст ве,
осущест вляемое гласно, с широким привлечением общест венност и. Указанная
цель может быт ь дост игнут а посредст вом реализации следующих задач независимой
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов):
осущест вление объект ивного и всест ороннего рассмот рения принимаемых управленческих и
правовых решений;
оценка возможных коррупциогенных и иных негат ивных последст вий от принят ых
управленческих и правовых решений;
усиление общест венного конт роля за органами власт и;
реализация принципа публичност и и от крыт ост и деят ельност и государст венных органов;
вовлечение инст ит ут ов гражданского общест ва и граждан в сф еру борьбы с коррупцией. [3]
Т аким образом, обеспечение общест венного, объект ивного и гласного прот иводейст вия
коррупциогенност и законодат ельст ва - не т олько цель, но и сущност ный крит ерий независимой
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов).
Выявленные сущност ные признаки независимой ант икоррупционной эксперт изы
законодат ельных акт ов (их проект ов) позволяют сф ормулироват ь следующее авт орское
определение: «Независимая ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов (их проект ов) эт о добровольное исследование законодат ельных акт ов (их проект ов) в целях осущест вления
всест ороннего, гласного и объект ивного прот иводейст вия коррупциогенност и законодат ельст ва,
проводимое гражданами и инст ит ут ами гражданского общест ва, аккредит ованными в уст ановленном
законом порядке, результ ат ом кот орого являет ся подгот овка заключения, имеющего
рекомендат ельный характ ер».
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пособие / Т .А. Едкова, О.А. Иванюк, А.В. Сороко и др. / От в. ред. Ю.А. Т ихомиров. М.: «Инст ит ут
законодат ельст ва и сравнит ельного правоведения при Правит ельст ве РФ», «ПОЛИГРАФПЛЮС», 2013. 160 с.
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Механизм конституционно-правового регулирования
антикоррупционной экспертизы законодательных актов (их
проектов) 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

В парадигме правового государст ва инст ит ут гражданского общест ва наделен определенными
механизмами влияния на предст авит ельную (законодат ельную) власт ь в целом и ее правот ворческую
деят ельност ь в част ност и. Одной из конст ит уционных основ т акой деят ельност и являет ся
конст ит уционное право граждан на участ ие в управлении делами государст ва (част ь 1 ст ат ьи 32
Конст ит уции Российской Федерации).
В условиях мировой глобализации, модернизации экономики и развит ия гражданского общест ва
граждане, предст авит ели научного сообщест ва, общест венные деят ели и субъект ы
предпринимат ельской деят ельност и сходят ся во мнении, чт о развит ие инст ит ут а независимой
эксперт изы необходимо современному государст ву, для кот орого характ ерно усиление
взаимодейст вия власт и, бизнеса и общест ва.[1]
Эксперт иза являет ся важнейшим инст румент ом защит ы прав и свобод человека и гражданина и
развивает аксиологический подход к правовому ст ат усу личност и. Указанный подход, уст ановленный
на конст ит уционном уровне, мог бы способст воват ь развит ию эф ф ект ивного правозащит ного
механизма, кот орый включает в себя многообразные элемент ы государст венного и общест венного
конт роля.
Одним из главных условий успешной ант икоррупционной полит ики являет ся широкое
привлечение общест венност и к ее разработ ке и реализации.
В широком смысле цель проведения ант икоррупционной эксперт изы законодат ельного акт а (его
проект а) заключает ся в выявлении в нем коррупциогенных ф акт оров или нейт рализации возможной
коррупциогенност и правового акт а. Однако коррупциогенный ф акт ор не очевиден. Его обнаружение
предполагает применение определенной совокупност и приемов и операций, ведущих к дост ижению
цели - выявлению сущност ных признаков коррупциогенност и. В связи с эт им особую акт уальност ь
приобрет ает выявление и предупреждение каждого из закрепленных в законе коррупциогенных
ф акт оров.
Предст авляет ся целесообразным включение в их перечень т акого коррупциогенного ф акт ора,
как от сут ст вие механизма конт роля за реализацией предписания правовой нормы. [2]
Основными элемент ами механизма конст ит уционно-правового регулирования
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов Российской Федерации и их проект ов
являют ся следующие правовые кат егории:
конст ит уционное право граждан на участ ие в управлении делами государст ва (част ь 1 ст ат ьи 32
Конст ит уции Российской Федерации) и принят ое в его развит ие законодат ельст во Российской
Федерации о проведении ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов Российской
Федерации и их проект ов;
проф илакт ика коррупции и правоот ношения, возникающие в данной сф ере: ф ормирование
общест венного мнения о нет ерпимост и к эт ому явлению в общест ве, привлечение внимания к
сущест вующим проблемам лоббирования инт ересов целевых групп и конт роль за их
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деят ельност ью;
эксперт ное заключение как акт реализации прав и обязанност ей субъект ов ант икоррупционной
эксперт изы: письменный документ , подгот овленный по уст ановленной ф орме, содержащий
перечень выявленных коррупциогенных ф акт оров или инф ормацию об их от сут ст вии и
подписанный эксперт ом, группой эксперт ов или руководит елем эксперт ного учреждения.
Акт ы применения права, по нашему мнению, не являют ся элемент ом механизма конст ит уционноправового регулирования ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов), т ак
как субъект ы эксперт изы власт ных решений не принимают .
Лит ерат ура:
1. Нарышкин С.Е., Хабриева Т .Я. Механизм оценки ант икоррупционных ст андарт ов ГРЕКО
(сравнит ельно-правовое исследование) // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 5-12.
2. Участ ие инст ит ут ов гражданского общест ва в борьбе с коррупцией: научно-практ ическое
пособие / Т .А. Едкова, О.А. Иванюк, А.В. Сороко и др. / От в. ред. Ю.А. Т ихомиров. М.: «Инст ит ут
законодат ельст ва и сравнит ельного правоведения при Правит ельст ве РФ», «ПОЛИГРАФПЛЮС», 2013. 160 с.
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Конституционные основы антикоррупционной экспертизы
законодательных актов (их проектов) 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

Т ермин «эксперт иза» происходит от лат инского слова «expertus», чт о переводит ся как
«опыт ный», «сведущий». В т олковых словарях под т ермином «эксперт иза», как правило, понимает ся
исследование какого-либо вопроса, т ребующего специальных знаний, с предст авлением
мот ивированного заключения.[1]
В ходе эксперт ной деят ельност и производит ся оценка сит уации, предмет а, явления, дейст вия,
определения закономерност ей (признаков) ее (его) развит ия с последующим выявлением т енденций,
качест в исследуемого предмет а и пост роением прогноза на основе собст венной, научной и (или)
заимст вованной мет одики (алгорит ма дейст вий).
Федеральное законодат ельст во предусмат ривает несколько видов эксперт из, кот орые могут
проводит ься в от ношении законодат ельных акт ов и их проект ов: эт о правовая, лингвист ическая,
независимая, ант икоррупционная, общест венная, научная, ф инансово-экономическая.
Как одну из т аких пост оянно дейст вующих ф орм общегражданского обсуждения проект ов
нормат ивных правовых акт ов следует рассмат риват ь ант икоррупционную эксперт изу нормат ивных
правовых акт ов (их проект ов).
Ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов (их проект ов) имеет двойст венную
природу. Прежде всего эт о одна из пост оянно дейст вующих ф орм реализации конст ит уционного
права граждан на участ ие в управлении делами государст ва, кот орая проявляет ся в обязат ельност и
привлечения к проведению данного вида эксперт изы граждан, в первую очередь из числа
предполагаемых адресат ов, в целях повышения дост упност и для них языка законодат еля.
В т о же время ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов (их проект ов) - эт о
специальное исследование законодат ельных акт ов (их проект ов), проводимое эксперт ом, группой
эксперт ов в целях выявления коррупциогенных ф акт оров.
Т акой подход к содержанию понят ия «ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов
(их проект ов)» обусловливает необходимост ь внесения изменений в част ь 1 ст ат ьи 1 Федерального
закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивных правовых акт ов и
проект ов нормат ивных правовых акт ов», изложив ее в следующей редакции:
«1. Наст оящий Федеральный закон уст анавливает правовые и организационные основы
ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых
акт ов и независимой ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и проект ов
нормат ивных правовых акт ов в целях выявления в них коррупциогенных ф акт оров и их последующего
уст ранения».
Предлагаемые изменения в Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об ант икоррупционной
эксперт изе нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов» побуждают к
переосмыслению принципов ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов (их
проект ов) и рассмот рению с т очки зрения возможност и распрост ранения их дейст вия на независимую
ант икоррупционную эксперт изу нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых
акт ов.
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Наибольшую опасност ь для российского общест ва предст авляет коррупция в органах
государст венной власт и и мест ного самоуправления. Ее широкое распрост ранение и сист емный
(универсальный) характ ер привели к т ому, чт о корпорат ивные и индивидуальные инт ересы
коррупционеров част о превалируют над инт ересами государст ва и общест ва, т ак как посягают на
т акие конст ит уционные ценност и, как законност ь, правопорядок, права и законные инт ересы граждан..
[2]
Одним из т аких предупредит ельных направлений прот иводейст вия коррупции предст авляет ся
вовлечение в эт у деят ельност ь граждан и инст ит ут ов гражданского общест ва, в т ом числе
посредст вом широкого вовлечения граждан и инст ит ут ов гражданского общест ва в проведение
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов). [3]
Конст ит уционно-правовые основы ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их
проект ов) в Российской Федерации - эт о не т олько основополагающие принципы и нормы
Конст ит уции Российской Федерации, но и принят ые в их развит ие положения ф едерального
законодат ельст ва и законодат ельст ва субъект ов Российской Федерации.
Сущност ь конст ит уционно-правового регулирования ант икоррупционной эксперт изы
законодат ельных акт ов (их проект ов) заключает ся в правовом обеспечении реализации
конст ит уционного права граждан на участ ие в управлении делами государст ва посредст вом
предост авления каждому гражданину возможност и проведения собст венного специального
исследования в ф орме независимой ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их
проект ов) или личного участ ия в проведении уполномоченными государст венными органами других
видов ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов) в целях выявления в них
коррупциогенных ф акт оров, повышения качест ва и эф ф ект ивност и законодат ельст ва, а т акже его
дост упност и для понимания широким кругом адресат ов.
Необходимост ь участ ия субъект ов Российской Федерации в регулировании ант икоррупционной
эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов) предопределена ф едерат ивным уст ройст вом
Российской Федерации. В эт ой связи необходимо принят ие изменений в ф едеральное
законодат ельст во в част и разграничения полномочий Российской Федерации и субъект ов Российской
Федерации с закреплением в нем единст ва т ребований к процедуре учет а результ ат ов
ант икоррупционной эксперт изы и уст ановления от вет ст венност и должност ных лиц за непроведение
ант икоррупционной эксперт изы, а т акже предост авления возможност и закрепления на уровне
законодат ельст ва субъект ов Российской Федерации реального механизма широкого участ ия граждан
в проведении независимой и других видов ант икоррупционной эксперт изы.
Лит ерат ура:
1. Хабриева Т .Я. Формирование правовых основ ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных
правовых акт ов // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 5-13.
2. Нарышкин С.Е., Хабриева Т .Я. Механизм оценки ант икоррупционных ст андарт ов ГРЕКО
(сравнит ельно-правовое исследование) // Журнал российского права. 2011. № 9. С. 5-12.
3. Участ ие инст ит ут ов гражданского общест ва в борьбе с коррупцией: научно-практ ическое
пособие / Т .А. Едкова, О.А. Иванюк, А.В. Сороко и др. / От в. ред. Ю.А. Т ихомиров. М.: «Инст ит ут
законодат ельст ва и сравнит ельного правоведения при Правит ельст ве РФ», «ПОЛИГРАФПЛЮС», 2013. 160 с.
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Конституционно-правовые аспекты развития правового
регулирования антикоррупционной экспертизы законодательных
актов
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

Ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов (их проект ов) имеет двойст венную
природу. Прежде всего эт о одна из пост оянно дейст вующих ф орм реализации конст ит уционного
права граждан на участ ие в управлении делами государст ва, кот орая проявляет ся в обязат ельност и
привлечения к проведению данного вида эксперт изы граждан, преимущест венно из числа
предполагаемых адресат ов, в целях повышения дост упност и для них языка законодат еля.
В т о же время ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов (их проект ов) - эт о
специальное исследование законодат ельных акт ов (их проект ов), проводимое эксперт ом, группой
эксперт ов в целях выявления коррупциогенных ф акт оров.
Сущност ь конст ит уционно-правового регулирования ант икоррупционной эксперт изы
законодат ельных акт ов (их проект ов) заключает ся в правовом обеспечении реализации
конст ит уционного права граждан на участ ие в управлении делами государст ва посредст вом
предост авления каждому гражданину возможност и проведения собст венного специального
исследования в ф орме независимой ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их
проект ов) или личного участ ия в проведении уполномоченными государст венными органами других
видов ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов) в целях выявления в них
коррупциогенных ф акт оров, повышения качест ва и эф ф ект ивност и законодат ельст ва, а т акже его
дост упност и для понимания широким кругом адресат ов.[1]
Возможно выделит ь т ри основных эт апа ст ановления и развит ия конст ит уционно-правовых
основ ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов) в Российской Федерации,
каждый из кот орых характ еризует ся от личит ельными правот ворческими решениями:
первый эт ап - ф ормирование конст ит уционно-правовых предпосылок ант икоррупционной
эксперт изы законодат ельных акт ов в Российской Федерации (с 1993 г. по 2004 г.);
вт орой эт ап - развит ие нормат ивно-правовых основ регулирования и организации
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов в субъект ах Российской Федерации (с
2005 г. по 2009 г.);
т рет ий эт ап - обеспечение публичност и (гласност и) проведения ант икоррупционной эксперт изы
законодат ельных акт ов в Российской Федерации пут ем вовлечения в данный правовой процесс
граждан и инст ит ут ов гражданского общест ва и, как следст вие, обеспечение
конст ит уционного права граждан на участ ие в управлении делами государст ва (с 2009 г. по
наст оящее время). [2]
Основными элемент ами механизма конст ит уционно- правового регулирования
ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов Российской Федерации и их проект ов
являют ся следующие:
конст ит уционное право граждан на участ ие в управлении делами государст ва (част ь 1 ст ат ьи 32
Конст ит уции Российской Федерации) и принят ое в его развит ие законодат ельст во Российской
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Федерации о проведении ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов Российской
Федерации и их проект ов;
проф илакт ика коррупции: создание общест венного мнения о нет ерпимост и к эт ому явлению в
общест ве, привлечение внимания к сущест вующим проблемам лоббирования инт ересов
целевых групп и конт роль за их деят ельност ью;
коррупциогенные ф акт оры: положения законодат ельных акт ов (их проект ов), уст анавливающие
для правоприменит еля необоснованно широкие пределы усмот рения или возможност ь
необоснованного применения исключений из общих правил либо содержащие неопределенные,
т рудновыполнимые и (или) обременит ельные т ребования к гражданам и организациям и т ем
самым создающие условия для проявления коррупции;
эксперт ное заключение: письменный документ , подгот овленный по уст ановленной ф орме,
содержащий перечень выявленных коррупциогенных ф акт оров или инф ормацию об их
от сут ст вии и подписанный эксперт ом, группой эксперт ов или руководит елем эксперт ного
учреждения.
Положит ельной практ икой организации и проведения ант икоррупционной эксперт изы
законодат ельных акт ов в субъект ах Российской Федерации являет ся закрепление в
законодат ельст ве ряда субъект ов Российской Федерации:
определения понят ия ант икоррупционной эксперт изы и цели ее проведения;
обязат ельност и проведения ант икоррупционной эксперт изы не т олько в от ношении проект ов
законодат ельных акт ов, но и дейст вующих законов в определенных сф ерах;
возможност и проведения ант икоррупционной эксперт изы на ст адии «нулевого чт ения»
законопроект а и обязат ельност и учет а ее результ ат ов субъект ом права законодат ельной
инициат ивы, в т ом числе в т екст е пояснит ельной записки к законопроект у. [3]
Закономерност ь участ ия субъект ов Российской Федерации в регулировании ант икоррупционной
эксперт изы законодат ельных акт ов (их проект ов) предопределена ф едерат ивным уст ройст вом
Российской Федерации, и обоснована необходимост ь внесения соот вет ст вующих поправок в
Федеральный закон от 17.07.2009 года № 172-ФЗ «Об ант икоррупционной эксперт изе нормат ивных
правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов» в част и:
разграничения полномочий Российской Федерации и субъект ов Российской Федерации с
закреплением единст ва т ребований к процедуре учет а результ ат ов ант икоррупционной
эксперт изы и уст ановления от вет ст венност и должност ных лиц за непроведение
ант икоррупционной эксперт изы;
предост авления возможност и закрепления на уровне законодат ельст ва субъект ов Российской
Федерации реального механизма широкого участ ия граждан и инст ит ут ов гражданского
общест ва в проведении независимой и других видов ант икоррупционной эксперт изы;
распрост ранения всех его положений не т олько на проведение ант икоррупционной эксперт изы
нормат ивных правовых акт ов и проект ов нормат ивных правовых акт ов, но и на проведение
независимой ант икоррупционной эксперт изы нормат ивных правовых акт ов и проект ов
нормат ивных правовых акт ов.
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Конституционно-правовые принципы антикоррупционной
экспертизы законодательных актов
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

Одним из перспект ивных направлений реализации конст ит уционного права граждан на участ ие в
управлении делами государст ва, закрепленного в ст ат ье 32 Конст ит уции Российской Федерации, как в
юридической науке [1], т ак и на практ ике [2] признает ся вовлечение граждан в сф еру подгот овки,
принят ия и исполнения законов и подзаконных нормат ивных правовых акт ов.
Т ак, по мнению Президент а Российской Федерации В.В. Пут ина, «... если государст во и общест во
дейст вуют в рамках одной повест ки, в ат мосф ере сот рудничест ва и доверия, - эт о гарант ия
дост ижения успеха». При эт ом, по его мнению, под «обрат ной связью» следует понимат ь
общегражданское обсуждение законопроект ов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях
государст венной власт и, оценку дейст вующих законов и эф ф ект ивност и их применения. [3]
Анализ юридической лит ерат уры и проведенный авт ором эксперт ный опрос показывают , чт о
важным направлением акт уализации т акой «обрат ной связи» между государст вом и населением
следует рассмат риват ь ант икоррупционную эксперт изу законодат ельных акт ов и их проект ов. В
российское законодат ельст во данное средст во имплемент ировано из международных
ант икоррупционных конвенций [1], и эт о обст оят ельст во во многом обусловливает от сут ст вие
сложившейся практ ики его применения в российских условиях. В связи с чем его реализация нуждает ся
в переосмыслении, в т ом числе в выработ ке новых ф орм и направлений.
Ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов и их проект ов, возникнув как один из
инст румент ов ликвидации коррупции, посредст вом очищения российского законодат ельст ва от
коррупциогенных норм, на основе эксперт ных заключений юрист ов-проф ессионалов, сегодня в
большей мере приобрет ает публичный характ ер за счет широкого вовлечения в эт от процесс
инст ит ут ов гражданского общест ва, а т акже граждан, прежде всего из числа «адресат ов» [2], т о ест ь
т ех, кому принимаемыми нормами необходимо будет пользоват ься и руководст воват ься.
Кроме т ого, эф ф ект ивная ант икоррупционная эксперт иза может ст ат ь одним из важнейших
средст в повышения дост упност и для граждан понимания законодат ельст ва в масшт абе всего
государст ва и должна в конечном ит оге способст воват ь единообразной реализации
конст ит уционных прав, свобод и законных инт ересов человека и гражданина на т еррит ории всего
нашего государст ва.
Именно в эт ом понимании ант икоррупционная эксперт иза законодат ельных акт ов и их проект ов
как част ь эксперт изы законодат ельст ва предст авляет инт ерес для науки конст ит уционного права.
Как следует из ст . 72 Конст ит уции РФ, защит а прав и свобод человека и гражданина,
обеспечение законност и, правопорядка, общест венной безопасност и находят ся в совмест ном
ведении Российской Федерации и субъект ов Российской Федерации. Эт о означает принят ие на себя
как Федерацией, т ак и каждым из ее субъект ов равной от вет ст венност и в эт ой сф ере. В т о же время
уст ановление и обеспечение законност и, правопорядка, общест венной безопасност и т ребует
согласованной законодат ельной базы, единст ва дейст вий Федерации и ее субъект ов, в т ом числе
посредст вом проведения эф ф ект ивной ант икоррупционной эксперт изы законодат ельных акт ов (их
проект ов).

114

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Лит ерат ура:
1. Хабриева Т .Я. Коррупция и право: докт ринальные подходы к пост ановке проблемы // Журнал
российского права. 2012. № 6. С. 5 – 17.
2. Хабриева Т .Я., Андриченко Л.В., Цирин A.M. О результ ат ах анализа практ ики реализации
программ прот иводейст вия коррупции в субъект ах Российской Федерации и предложениях по
повышению их эф ф ект ивност и // Журнал российского права. 2012. № 11. С. 58-67.
3. Послание Президент а РФ В.В. Пут ина Федеральному Собранию от 03.12.2015 «Послание
Президент а Российской Федерации» // http://www.kremlin.ru по сост оянию на 10.12.2015.
4. Эбзеев Б.С. Конст ит уция, государст во и личност ь в России: ф илософ ия российского
конст ит уционализма // Конст ит уционное и муниципальное право. 2013. № 11. С. 14 – 23.

Евразийский научный журнал

115

Юридические науки

О некоторых проблемах преюдиции в гражданском процессе
Роменский Дмит рий Сергеевич магист рант 1 курса
ФГБОУ ВО «Сарат овская государст венная юридическая академия»
Научный руководит ель: к.ю.н., доцент Балашов Алексей Николаевич

Согласно ст .67 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая ст орона должна доказат ь т е
обст оят ельст ва, на кот орые она ссылает ся как на основания своих т ребований и возражений.
Ст ат ья 61 Гражданского процессуального кодекса РФ уст анавливает ряд обст оят ельст в,
кот орые освобождают лицо от доказывания, к т аким от носит ся и преюдициальный ф акт .
Т ермин «преюдиция» происходит от лат инского praejudicium и означает предрешение вопросов,
заранее принят ые решения, обст оят ельст ва, кот орые позволяют судит ь о последст виях[1, с. 94].
Понят ия «преюдиция» или «преюдициальный ф акт » не закреплены в дейст вующем гражданском
процессуальном законодат ельст ве. Однако иногда они упоминают ся в судебных пост ановлениях.
Например, в пост ановлении ФАС Уральского округа от 21.05.2008 № Ф09-3637/08-С2 по делу №
А71-41/04 указано: «Преюдиция - эт о уст ановление судом конкрет ных ф акт ов, кот орые закрепляют ся
в мот ивировочной част и судебного акт а и не подлежат повт орному судебному уст ановлению при
последующем разбират ельст ве иного спора между т еми же лицами. Преюдициальност ь
предусмат ривает не т олько от сут ст вие необходимост и повт орно доказыват ь уст ановленные в
судебном акт е ф акт ы, но и запрет на их опровержение»[2].
В кассационном определении Судебной коллегии по гражданским делам Аст раханского
област ного суда от 19 января 2011г. дело № 33- 74/2011 указано: «При эт ом свойст вом преюдиции
обладают обст оят ельст ва, сост авляющие ф акт ическую основу ранее вынесенного по другому делу и
вст упившего в законную силу решения, когда эт и обст оят ельст ва имеют юридическое значение для
разрешения спора, возникшего позднее».
Т аким образом, мы счит аем, чт о нужно законодат ельно закрепит ь понят ие «преюдиция» в
гражданском законодат ельст ве и выглядет ь оно должно следующим образом: обст оят ельст ва,
уст ановленные вст упившим в законную силу судебным пост ановлением по ранее рассмот ренному
делу, закреплённые в мот ивировочной част и судебного акт а, имеющие юридическое значение для
рассмат риваемого дела, обязат ельны для суда рассмат ривающего гражданское дело, не
оспаривают ся и не доказывают ся вновь, при условии участ ия в деле т ех же лиц.
Т акже сущест вуют проблемы реализации преюдиции: не принят ие преюдиции или принят ие
преюдиции не в т ой част и, а т акже неправомерное принят ие преюдиции.
Т ак, например, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Удмурт ской
Республики дело №33-1168/11 от менила решение Индуст риального районного суда г. Ижевска от 18
ф евраля 2011 года и направила дело на новое рассмот рение в т от же суд[3].
Как следует из кассационного определения, при разрешении спора суд принял в качест ве
доказат ельст ва свидет ельст во о болезни военно - врачебной комиссии №3766 от 16 декабря 2004
года. При эт ом суд не учел, чт о данное свидет ельст во признано незаконным решением Окт ябрьского
районного суда г. Ижевска от 18 мая 2006 года.
Т аким образом, суд первой инст анции проигнорировал т ребования ч. 2 ст . 61 Гражданского
процессуального кодекса РФ. А суд кассационной инст анции признал, чт о решение Окт ябрьского
районного суда г. Ижевска от 18 мая 2006 года обладает преюдициальным значением.
Другим примером игнорирования преюдиции являет ся Определение Сарат овского Област ного
суда от 24.05.2016г. дело № 4Г-615/2016, суд в определении согласился с т ем чт о обст оят ельст ва
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уст ановленные решением Окт ябрьского районного суда г. Сарат ова от 10.04.2016г. на кот орые
ссылался ист ец дейст вит ельно были не принят ы судом, однако пришел к выводу, чт о они и не
повлияли бы на решение. И не передал дело на рассмот рение в судебное заседание.
Примером неправомерного принят ия преюдиции являет ся решение Пудожского районного суда
РК от 16 июня 2011 года по иску ООО «Нординт ур» к ВАКУЛИЧУ В.М. о взыскании ущерба,
причиненного в результ ат е дорожно-т ранспорт ного происшест вия.
Суд от казал в удовлет ворении т ребований, сославшись на т о, чт о вопрос о размере и
возмещении причиненного мат ериального ущерба (ст оимост и восст ановит ельного ремонт а
авт омобиля ист ца) уже разрешен по сущест ву решением Арбит ражного суда РК.
Рассмот ренное Арбит ражным судом РК 07.12.2010 дело касалось реализации ФЗ «Об
обязат ельном ст раховании гражданской от вет ст венност и владельцев т ранспорт ных средст в».
Предмет ом спора являлось определение размера ст рахового возмещения, и не касалось ущерба как
т акового. Определение ст оимост и ремонт а авт омашины без учет а износа или ст оимост и ф акт ических
зат рат на восст ановление поврежденной авт омашины не являлось предмет ом спора разрешенного
Арбит ражным судом РК.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия 09.08.2011 г.
от менила решение Пудожского районного суда РК от 16 июня 2011 года и направила дело на новое
рассмот рение в т от же суд. В кассационном определении Суд указал, чт о ссылка суда первой
инст анции на преюдициальное значение решения Арбит ражного суда РК в част и уст ановления
ст оимост и ремонт а авт омашины без учет а износа являет ся неправомерной[4].
Изучая практ ику можно найт и многочисленные примеры игнорирования преюдиции или не
правильное ее применение. Данная проблема возникает из-за не чет ко сф ормулированных границ
применения преюдиции, в законе не указано какие именно обст оят ельст ва признают ся преюдицией:
обст оят ельст ва, на кот орых основывают ся т ребования и возражения участ вующих в деле лиц; иные
обст оят ельст ва, имеющие значение для правильного рассмот рения дела; или любые
обст оят ельст ва, изложенные в мот ивировочной част и решения.
Т акже Верховный суд РФ в Пост ановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
19 декабря 2003 г. № 23 г. Москва «О судебном решении» не дал от носит ельно данного вопроса
никаких разъяснений, лишь продублировал нормы, закрепленные в ст . 61 ГПК РФ.
Мы счит аем, чт о необходимо в законе уст ановит ь чет кое понимание объект ивных пределов
преюдициальной силы судебных акт ов (любые ли обст оят ельст ва, изложенные в мот ивировочной
част и судебного акт а имеют преюдициальную силу; распрост раняет ся ли преюдициальная сила на
обст оят ельст ва, кот орые не входили в предмет доказывания по делу; все ли обст оят ельст ва).
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г. Челябинск, Российская Федерация.
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Аннот ация: для реализации модели военно-средовой адапт ации курсант ов учебных воинских
част ей Российской армии необходим выбор мет одологического аппарат а. В качест ве т акого
мет одологического аппарат а в нашей работ е выст упит совокупност ь сист емно-средового и
деят ельност но-аксиологического подходов, кот орые смогут выявит ь ст рукт уру модели,
охаракт еризовав ее военно-средовое содержание и определит ь специф ику деят ельност и субъект ов
в данной среде соот вет ст венно.
Ключевые слова: мет одологические основы, модель, адапт ация, среда, подход, аппарат ,
процесс.
Рассмот рев психолого-педагогические и организационные дет ерминант ы военно-средовой
адапт ации курсант ов учебных цент ров Вооруженных Сил РФ, т .е. т е объект ивные обст оят ельст ва, с
учет ом кот орых мы будем разрабат ыват ь авт орскую ст рукт урно-ф ункциональную модель, перейдем к
выбору мет одологического аппарат а, обеспечивающего выявление сущност ных свойст в
исследуемого ф еномена [2], кот орые будут внесены в нашу модель. В качест ве т акого
мет одологического аппарат а выст упит совокупност ь сист емно-средового и деят ельност ноаксиологического подходов. Их выбор определяет ся, во-первых, целью исследования – пост роением
ст рукт урно-ф ункциональной модели, для кот орой должны быт ь определены ст рукт урные
компонент ы, связи между ними, ф ункции, во-вт орых, результ ат ом, кот орый планирует ся дост ичь и, вт рет ьих, способами его дост ижения во взаимодейст вии субъект ов.
Сист емно-средовой подход позволит выявит ь ст рукт уру модели и охаракт еризоват ь ее военносредовое содержание, а деят ельност но-аксиологический – определит ь специф ику деят ельност и
субъект ов в данной среде, направленную на освоение ее ценност ей и норм. От носит ельно
последнего от мет им, чт о ист инная военно-средовая адапт ация невозможна без принят ия личност ью
ценност ей эт ой среды, от ражающих ее назначение и специф ику, без ориент ации в военной
деят ельност и на эт и ценност и и обогащения новыми ценност ями.
Предст авим результ ат ы реализации указанных подходов к исследованию процесса военносредовой адапт ации курсант ов учебных цент ров Вооруженных Сил РФ, кот орый будет смоделирован
в дальнейшем.
Применит ельно к образоват ельному процессу, сист емно-средовой подход мы понимаем как
мет одологию исследования, обеспечивающую изучение явления как среды, сист емат изирующей
ф акт оры педагогического влияния на ф ормирующуюся личност ь. Данный подход предст авляет собой
инт еграцию двух подходов: сист емного (В.Г. Аф анасьев, Л. Берт аланф и, И.В. Блауб ерг, В.Н. Садовский,
Э.Г. Юдин и др.) и средового (Ю.С. Мануйлов, З.И. Т юмасева, Г.Г. Шек, В.А. Ясвин и др.). О возможност и
т акой инт еграции и высоком исследоват ельском пот енциале сист емно-средового подхода говорят
многие современные ученые. Среди них Е.Н. Луппова, Е.Г. Мит ина, Л.А. Спот кай, О.В. Суворова, Н.О.
Яковлева и др.
Данный подход базирует ся на понят иях «сист ема» и «среда». Под сист емой понимают
целост ную совокупност ь элемент ов, кот орые при объединении обеспечивают возникновение
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эмерджент ного свойст ва не характ ерного для каждого из них по от дельност и (Е.В. Яковлев, Н.О.
Яковлева). Определение же среды мы уже давали ранее [4].
Оценивая возможност и использования данного подхода к исследованию процесса военносредовой адапт ации курсант ов учебных цент ров Вооруженных сил РФ, нам необходимо показат ь
принципиальную применимост ь данного подхода к предмет у нашего исследования. Исходя из т ого,
чт о военно-средовая адапт ация курсант ов носит целенаправленный характ ер, предусмат ривает
организацию и осущест вление именно педагогических воздейст вий, реализует ся в т рех основных
ст рукт урных направлениях (мировоззренческом, операциональном и поведенческом), имеет
специф ическую логику разверт ывания (реф лексивно-ознакомит ельный, ориент ационнодеят ельност ный, ст абилизационно-ассимиляционный эт апы), обеспечивает ся наличием
управленческих, инф ормационных, каузальных связей, а его результ ат ом являет ся новое
эмерджент ное свойст во – адапт ированност ь личност и, т о исследуемый нами ф еномен может быт ь
определен как сист ема. Кроме т ого, адапт ация личност и курсант а к военной среде и условиям ее
ф ункционирования, а т акже особое содержание военной среды как предмет а адапт ации, включающее
мат ериальный (оснащение), инф ормационный (используемые сведения) и деят ельност ный
(совокупност ь дейст вий субъект ов) компонент ы, к каждому из кот орых должна осущест влят ься
адапт ация курсант ов, задающие содержат ельное наполнение адапт ационного процесса, чт о
позволяет закономерно применит ь аппарат средового подхода.
Т аким образом, социальная значимост ь, характ ер педагогического наполнения и реализация в
оф ициально закрепленном процессе позволяет от нест и военно-средовую адапт ацию курсант ов
учебных цент ров ВС РФ к педагогическим сист емам, кот орые по сут и являют ся социальными,
искусст венно созданными и инт егрирующими ведущие ф акт оры, направленные на педагогически
целесообразное воздейст вие на личност ь курсант а.
Учит ывая основные положения сист емного подхода [1], предусмат ривающие определение
элемент а, компонент а, связей, сист емообразующих ф акт оров, а т акже средового подхода [3],
обеспечивающего выявление наполнения компонент ов среды – мат ериального, инф ормационного и
деят ельност ного, рассмот рим результ ат применения сист емно-средового подхода для решения
нашей проблемы, кот орые будут положены в основу разрабат ываемой нами модели. Ит ак, военносредовая адапт ация курсант ов учебных цент ров Вооруженных Сил РФ:
являет ся компонент ом общей сист емы подгот овки курсант ов и реализует ся в образоват ельной
среде военного учебного цент ра ВС РФ;
характ еризует ся следующим: ее внут реннее содержание определяют ресурсноорганизационный, адапт ационно-праксиологический и монит оринговый компонент ы; элемент ом
являет ся адапт ационное дейст вие преподават еля, выполняемое для дост ижения
запланированной цели; предмет ное содержание модели включает адапт ацию к мат ериальной
(т ехника, оборудование, инвент арь и др.), инф ормационной (используемые сведения, в т ом
числе и сост авляющие государст венную т айну, особенност и общения, специф ическая
т ерминология и др.) и практ ической (освоение военно-учет ной специальност и, взаимодейст вие
с военнослужащими и др.) сост авляющим военной среды; сист емообразующим ф акт ором
являет ся цель – адапт ированност ь курсант ов к военной среде; целост ност ь обеспечивает ся
управленческими, инф ормационными, каузальными связями;
являясь педагогической сист емой, соот вет ст вующей специф ике военной среды, и
обеспечивающей адапт ацию к ней, обладает свойст вами управляемост и, от крыт ост и, гибкост и,
целост ност и, динамичност и и вариат ивност и.
Сист емно-средовой подход, позволивший предст авит ь конст рукт ивные особенност и процесса
военно-средовой адапт ации курсант ов учебных цент ров Вооруженных Сил РФ, т ем не менее, не
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позволяет выявит ь внут ренне наполнение данного процесса, показат ь специф ику деят ельност и его
субъект ов и т ех ценност ных новообразований, кот орые должны сост авит ь основу адапт ированност и
курсант ов к военной среде. Поэт ому сист емно-средовой подход мы дополняем деят ельност ноаксиологическим. Определив в качест ве мет одологического основания не прост о деят ельност ный, а
деят ельност но-аксиологический подход, мы ст ремились сориент ироват ь исследование на изучение
деят ельност и, направленной на освоение ценност ей, обусловливающих базовые идейные уст ановки
сущест вования и ф ункционирования воинской среды, адапт ацию к кот орой должен осущест вит ь
каждый курсант .
Деят ельност но-аксиологический подход в нашем исследовании мы понимаем как мет одологию,
обеспечивающую изучение явления как деят ельност и, в рамках кот орой осущест вляет ся освоение и
присвоение определенных ценност ей. Данный подход инт егрирует возможност и деят ельност ного
(Н.Е. Варшавская, Н.Л. Караваев, М.В. Шепт уховский, И.В. Шубина, Н.О. Яковлева и др.) и
аксиологического (Л.В. Вершинина, С.В. Данилов, А.В. Кирьякова, М.И. Лукьянова, С.И. Маслов, Т .А.
Маслова и др.) подходов. Применение именно деят ельност но-аксиологического подхода
осущест влялось А.А. Арт емьевым, В.М. Видгоф ом, Е.В. Киприяновой, Н.А. Морозковой, Е.П. Якуба и др.
Ключевыми для данного подхода являют ся понят ия «деят ельност ь – ст рукт урно и
операционально организованная акт ивност ь любых сист ем для дост ижения определенных целей» и
«ценност и – значимые универсальные цели и идеалы как человеческой деят ельност и, т ак и ее
различных видов».
Для нас важно рассмот рет ь и сист емат изироват ь ценност и, осваиваемые курсант ами в период
подгот овки в учебном цент ре ВС РФ. Как мы уже говорили, курсант учебного цент ра – эт о личност ь,
сф ормированная в ф изическом и психическом плане, с уст оявшейся сист емой ценност ей и
личност ным опыт ом. Поэт ому, принимая во внимание особенност и ценност ной сф еры курсант ов, мы
выделяем из всей совокупност и ценност ей 3 группы, непосредст венно связанные с военно-средовой
адапт ацией:
1. ценност и воинской службы (Родина, суверенит ет государст ва, верност ь присяге, дисциплина,
военная т айна, т ребования Уст авов и др.);
2. ценност и воинского взаимодейст вия (субординация, взаимоуважение, взаимопомощь,
самопожерт вование, храброст ь, личност ь и здоровье военнослужащего и др.);
3. ценност и деят ельност и по военно-учет ной специальност и (оружие, военная т ехника,
качест венное выполнение деят ельност и и боевых задач и др.).
Анализ научной лит ерат уры показал, чт о деят ельност но-аксиологический подход может
использоват ься для изучения военно-средовой адапт ации курсант ов учебных цент ров, поскольку,
во-первых, адапт ационный процесс предполагает акт ивную деят ельност ь всех субъект ов: и
преподават елей, и курсант ов, и, во-вт орых, военно-средовая адапт ация заключает ся в усвоении
курсант ами новых военных ценност ей, кот орые должны ст ат ь для них исходными нормами
деят ельност и и поведения при выполнении воинского долга. Т аким образом, данный подход
позволяет исследоват ь практ ический аппарат военно-средовой адапт ации курсант ов учебных
цент ров, от обрат ь его мет оды, средст ва, адекват ные реальным условиям подгот овки курсант ов в
учебном цент ре, а т акже выделит ь ведущие ценност и, инвариант ные для процесса военно-средовой
адапт ации.
Реализация деят ельност но-аксиологического подхода к изучению предмет а нашего
исследования позволила выявит ь его свойст ва, а именно, военно-средовая адапт ация курсант ов
учебных цент ров:
являет ся компонент ом деят ельност ь преподават еля по подгот овке курсант ов к
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самост оят ельному решению задач в соот вет ст вии с военно-учет ной специальност ью;
как деят ельност ь: а) предусмат ривает акт ивное участ ие субъект ов – преподават еля,
осущест вляющего адапт ационные воздейст вия на курсант а, и самого курсант а, усваивающего
нормы и ценност и военной среды, новые способы деят ельност и; б) предполагает
использование комплекса мет одов: разъяснение, беседа, пример, убеждение, поощрение и др.
(мягкая ф орма военно-средовой адапт ации курсант ов), а т акже принуждение, приказ,
т ребование, конт роль, наложение взысканий, наказание и др. (жест кая ф орма военно-средовой
адапт ации курсант ов); в) позволяет использоват ь мат ериальные (наглядност ь, военная т ехника
и оборудование, военная лит ерат ура, экспонат ы музея воинской славы, ист ория и др.) и
идеальные (т радиции, рит уалы, ат мосф ера, т ребования, усвоенные знания и инф ормация и др.)
средст ва адапт ации;
как аксиологическая сист ема: обеспечивает освоение курсант ами, как минимум, т рех групп
ценност ей: ценност ей воинской службы, воинского взаимодейст вия, деят ельност и по военноучет ной специальност и.
Т аким образом, реализация совокупност и сист емно-средового и деят ельност ноаксиологического подходов позволила выявит ь ключевые характ ерист ики исследуемого процесса,
кот орые с учет ом психолого-педагогических и организационных дет ерминант будут положены в
основу нашей авт орской модели военно-средовой адапт ации курсант ов учебных цент ров
Вооруженных Сил РФ.
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4. Новейший психолого-педагогический словарь / сост . Е.С. Рапацевич. – Минск: Современная
школа, 2010. – 928 с.

Евразийский научный журнал

121

Педагогические науки

Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружающего мира
и воспитании нравственных качеств школьников начального
образования.
Мищенко Елена Николаевна

Книги о природе являют ся своеобразной базой знаний о ней. На основе эт их книг идет развит ие
предст авлений ребенка о т ом, каким должно быт ь от ношение к окружающему миру. Познавая мир с
помощью природоведческой книги, ребенок может познакомит ься со многими важными для него
аспект ами жизни.
В эт ой работ е большую помощь оказывают рассказы писат елей, кот орые в своих произведениях учат
дет ей не т олько видет ь красот у природы, но и бережно к ней от носит ься.
Главная т ема т ворчест ва М.М. Пришвина - человек и природа, их взаимоот ношения и
взаимовлияние. Его рассказы способны пробудит ь и развит ь лучшие качест ва человека, кот орые
будут необходимы ему в жизни. Чит ая их, младшие школьники расширяют свой кругозор, получают
инф ормацию, кот орая может содержат ь событ ия, ф акт ически сходные с сит уациями, кот орые могут
помочь им в реальной жизни.
М.М. Пришвин воспринимает природу как писат ель и как ученый. Его наблюдения от личают ся
дост оверност ью, зоркост ью взгляда; у него нет случайных слов - каждое выверено и взвешено.
Главное дейст вующее лицо в рассказах Пришвина - он сам: охот ник, наблюдат ель, ученый, художник,
искат ель слов, т очных и поэт ических, искат ель правды. Всю свою жизнь Пришвин хранил в себе
ребенка, смот ревшего на прекрасный мир широко от крыт ыми, радост ными и удивленными глазами.
Наверное, именно поэт ому рассказы писат еля т ак легко воспринимают ся дет ьми. Младшим
школьникам свойст венна подражат ельност ь, в силу кот орой они заимст вует образы поведения, легко
поддают ся внешним влияниям. Они подражают поведению взрослых в природе, их пост упкам,
от ношению к живот ным, раст ениям. Своими произведениями М.М. Пришвин воспит ывает у дет ей
любовь к природе, ф ормирует бережное от ношение к окружающему мир. Его рассказы
познават ельные и добрые, их можно назват ь энциклопедией природы, из кот орой дет и могут узнат ь
все, чт о их инт ересует . Переживания дет ст ва предст ают перед чит ат елем «через посредст во охот ы».
Говоря о М.М. Пришвине, чт о он охот ник, следует от мет ит ь его же выражение: «После чаю я
уходил на охот у за перепелками, скворцами, кузнечиками, горлицами, бабочками. Ружья т огда у меня
не было, да и т еперь ружье в моей охот е не обязат ельно. Моя охот а была и т огда, и т еперь - в
находках. Нужно было найт и в природе т акое, чего я еще не видел, и может быт ь, и никт о ещё в жизни
с эт им не вст речался» [6]1. Т аким образом, Пришвин был охот ником за наблюдениями. В рассказах
М.М. Пришвин дает т очные реальные образы, при эт ом каждый образ в его рассказах индивидуален и
красочен.
В зарисовке «Жаркий час» показана удивит ельная карт ина ранней весны - пробуждение леса. Мы
воспринимаем слова как уже привычную мет аф ору: «лес пробудился, пт ички запели, подснежники
полезли». Пришвин показывает эт от процесс реалист ически, буквально: всю зиму деревья
пригибались к земле под т яжест ью снега, и вот пришел жаркий час. Эт о час, когда «снег замет но
подт аивает и в полной лесной т ишине как будт о сама собой шевельнет ся еловая вет очка и
закачает ся. А как раз под эт ой елкой ... спит заяц. В ст рахе он вст ает и прислушивает ся: вет очка не
может сама собой шевельнут ься... Зайцу ст рашно, а т ут на глазах его другая, т рет ья вет ка
шевельнулась и, освобожденная от снега, подпрыгнула... И пошло, и пошло: везде прыгают вет ки,
вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелит ься, весь лес пошел. И мечет ся обезумевший
заяц, и вст ает всякий зверь, и пт ица улет ает из леса». Никогда не приходилось чит ат ь т акого
описания весеннего леса! Дейст вит ельно, ст рашно, дейст вит ельно, «жаркий час».
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Особенно близкой дет ям являет ся идея писат еля о единст ве человека и природы. Т ак в
рассказе «Эт ажи леса» авт ор проводит параллель между людьми и живот ными. Как люди живут в
многоэт ажках на определенном эт аже, т ак пт ицы и звери живут каждый на своем эт аже. Но если люди
без т руда могут спуст ит ься на другой эт аж, поменяв кварт иру на другую, т о живот ные эт ого никак не
могут : «Гаечки ничего не могли нам от вет ит ь, но, самое главное, не могли понят ь, чт о т акое
случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дет и... Т огда мы взяли т от большой кусок, в кот ором
находилось гнездо, сломили верх соседней березы и пост авили на него наш кусок с гнездом как раз на
т акую высот у, на кот орой находился разрушенный эт аж». Т олько т огда гаечки нашли своих пт енцов.
При чт ении произведений М.М. Пришвина у дет ей ф ормирует ся предст авление о добре и зле.
Произведения М. Пришвина можно изучат ь не т олько на уроках лит ерат урного чт ения, но и на
уроках изобразит ельного искусст ва. У писат еля очень много зарисовок о природе, например,
«Деревья в лесу»: «Снежная пороша. В лесу очень т ихо и т ак т епло, чт о т олько вот не т ает . Деревья
окружены снегом, ели повесили громадные т яжелые лапы, березы склонились и некот орые даже
согнулись макушками до самой земли и ст али кружевными арками. Т ак вот и у деревьев, как у людей: ни
одна елка не склонит ся ни под какой т яжест ью, разве чт о сломит ся, а береза чут ь чт о - и склоняет ся.
Ель царст вует со своей верхней мут овкой, а береза плачет ». Прочит ав т акую зарисовку на уроках
знакомст ва с понят ием «пейзаж», учит ель поможет дет ям живо предст авит ь зимний лес и изобразит ь
его. Т аких зарисовок у М.М. Пришвина очень много: «Рябина краснеет », «Первый мороз», «Силач»,
«Осинкам холодно», «Осень», «Анют ины глазки» и многие другие. Писат ель т ак т очно и умело
описывает т о или иное явление, чт о педагогу ничего и не надо придумыват ь нового. Очень полезными
дополнениями к урокам чт ения по произведениям М.М. Пришвина могут ст ат ь экскурсии и прогулки по
наст оящему лесу или парку, поскольку именно общение с живой природой поможет закрепит ь в
учениках впечат ления от прочит анных произведений.
Дет и учат ся по-наст оящему видет ь и слышат ь природу. При эт ом происходит инт ересное,
живое общение учит еля и учеников, дет ям не удает ся заскучат ь, ведь т о, о чем им говорит учит ель,
на прогулке они могут пот рогат ь своими руками, увидет ь и пережит ь сами. Именно т аким образом и
закладывает ся начало ф ормирования жизненного опыт а у дет ей. И для нас особо ценно т о, чт о
ф ормирование т акого опыт а происходит с помощью рассказов М.М. Пришвина.
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Урок русского языка в 8 классе по теме «Определённо-личные
предложения»
Поляк Нат алья Григорьевна,
учит ель русского языка и лит ерат уры МОУ ИРМО
"Кудинская средняя общеобразоват ельная школа",
Иркут ская област ь

ЦЕЛИ:
1. Дат ь понят ие об определённо-личных предложениях;
2. Научит ься:
Различат ь односост авные и двусост авные предложения;
Находит ь определённо-личные предложения по их значению и особенност ям;
Пользоват ься
двусост авными
и
определённо-личными
предложениями
как
синт аксическими синонимами, в сост ав кот орых входят определённо-личные предложения.
Правильно ст авит ь знаки препинания в сложных предложениях.
Оборудование: т аблица “Односост авные предложения”; т екст , от печат анный для каждого
обучающегося, чист ые лист очки, карт очки, жет оны.
I. Организационный момент . Синт аксическая пят иминут ка. Синт аксический разбор
предложения.
От говорила роща золот ая берёзовым весёлым языком.
II. Подгот овка к изучению новой т емы.
Запись предложений на доске, по одному предложению каждый ученик.
З адание: Выделит ь граммат ическую основу, определит ь двусост авное или односост авное,
вст авит ь и объяснит ь орф ограммы, разобрат ь слово по сост аву, определит ь вид сказуемого
(прост ое ПГС, сост авное СГС, именное СИС).
1. На небе гаснут облака (двусоставное, ПГС). Уже поздно (односоставное, СИС).
2. Соловьиное эхо несет ся с блест ящей реки (двусоставное).
3. Шёпот , робкое дыхание, т рели соловья (односоставное).
4. Как т ихо (односоставное). Каждый звук и шорох слышу я (двусоставное).
5. Люблю лет ние вечера и скрип кузнечиков в т раве (односоставное).
Вт орой ученик проверяет , а класс т ем временем повт оряет , чем от личает ся односост авное
предложение от двусост авного. (В односоставном один главный член, а второго главного члена нет).
Акт уализация знаний
(Отвечают по одному человеку, за каждый правильный ответ получают по одному жетону).
1. Два или несколько слов, объединённых по смыслу и граммат ически на основе подчинит ельной
связи, где одно подчинено другому (словосочетание).
2. Основная
единица
синт аксиса,
характ еризующаяся
смысловой
и
инт онационной
законченност ью (предложение).
3. В словосочет ании слова связаны
управление, примыкание)

3

способами

подчинит ельной

связи (согласование,

4. Сост авное глагольное сказуемое сост оит из (вспомогательного глагола и неопределённой
формы глагола).
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5. Вт орост епенные члены предложения поясняют главные и делят ся по своим граммат ическим
значениям на (дополнение, определение, обстоятельство).
6. Сложные предложения делят ся 3 группы по способу связи между част ями (сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные).
III. Изучение нового мат ериала.
В русском языке по наличию главных членов предложения могут быт ь односост авными (с одним
главным членом) и двусост авными (с двумя главными членами).
Сегодня на уроке мы будем изучат ь односост авные с главным членом сказуемым, в них ест ь
т олько сказуемое, но можно ли определит ь лицо? Оказывает ся можно. Значит , как будет называт ься
т ема?
Определённо-личные предложения. (Запись т емы в т ет радь).
Цель урока (ф ормулируют дет и): научит ься эт и предложения находит ь по их значению и
особенност ям. Научит ься находит ь и определят ь, чем выражено сказуемое в односост авных
определённо-личных предложениях.
Запись предложений на доске и в т ет радях с выделением в них граммат ических основ,
определением способа выражения сказуемого, односост авное или двусост авное, определённоличное, можно ли определит ь лицо.
1. Люблю дымок спалённой жнивы (глагол, 1лицо единственное число, настоящее время).
2. Выйдем мы с т обой побродит ь в лунном сиянии (глагол,1 лицо, мн.ч. ,наст.вр.).
3. Чт о ст оишь, качаясь, т онкая рябина? (гл.,2 л., ед. ч., наст. вр.).
4. Берегит е наш прекрасный русский язык (гл.,2л., мн.ч.).
- Какой же вывод можно сделат ь о ст роении определённо-личных предложений?
(На первом месте стоит сказуемое, а подлежащего нет, но мы можем по форме сказуемого
определить личность говорящего, местоимений нет, но они подразумеваются (их можно
подставить)).
В т аких предложениях на первый план выдвигает ся дейст вие, деят ель не назван, но ф орма
глагола указывает , чт о дейст вие производит сам говорящий. Лицо говорящего мы определит ь можем.
Вывод: определённо-личные предложения- эт о односост авные предложения с сказуемым
глаголом в ф орме ( какого лица, обращаемся к предложениям) 1и 2 лица ед. ч и мн.ч.
IV. Закрепление изученной т емы.
Эт от вид предложений част о использует ся в поэт ических и художест венных произведениях,
помогая передат ь душевное сост ояние поэт а. В русском языке предложения с обращениями не имеют
подлежащего, являют ся определённо-личными. (Чт о ст оишь, качаясь, т онкая рябина?) Сф ера
использования т аких предложений обширна. Разговорная речь, публицист ический, научный,
оф ициально-деловой ст или речи.
1 работ а с т ек ст ом .
- Чт ение т екст а.
- Докажит е, чт о эт о т екст . (Предложения связаны по смыслу и грамматически).
Запись т екст а с выделением граммат ической основы (выборочно), с объяснением орф ограмм и
определением т ипа предложений.
На опушке обнажённой рощи я от ыскиваю большую кучу сухих лист ьев, набиваю ими полный
мешок и от правляюсь назад домой. Иду, не т оропясь, любуясь хорошей погодой, дышу свежим
воздухом, вспоминаю забавные охот ничьи случаи. Вдруг слышу: лист ья в мешке шевелят ся. Беру
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мешок, развязываю, а из него выскакивает и удирает еж (Сладков).
- От какого лица ведет ся повест вование в рассказе? (от первого).
- Сказуемые обозначают дейст вия одного и т ого же героя или разных лиц? (одного).
- Какие т ипы предложений помогают писат елю указат ь на рассказчика, избежат ь повт орения
подлежащего? (односоставные).
- Подберит е синоним к слову обнажённая (голая).
- Чт о т акое синонимы? (Слова разные по написанию, одинаковые по значению).
Понят ие о синт ак сическ их синоним ах.
Эт о синт аксические конст рукции, имеющее разное ст роение, но совпадающие по своему
значению.
Вывод: Определённо-личные предложения синонимичны двусост авным, но первые более
лаконичны, в них больше подчёркивает ся дейст вие, чем деят ель.
Например:
Люблю берёзку русскую. (определенно-личное).
Я люблю березку русскую. (двусоставное).
- Значит по каким ст рукт урным особенност ям мы находим односост авные опр.-лич.
предложения? (отсутствие подлежащего, сказуемое выражено в форме 1,2 лица ед.ч и мн.ч.).
Ит ог:
- Почему эт и предложения являют ся определённо-личными?
(В них нет подлежащего, а сказуемое выражено глаголом в форме 1,2 лица ед. и мн.ч.)
3 работ а на лист очк ах.
- У вас на ст олах чист ые лист очки, подпишит е ф амилию и имя.
Я дикт ую, а вы записывает е т олько односост авные определённо-личные предложения.
1. Быст ро умываемся и едем в лес.
2. Мы спешим на поезд.
3. Люблю грозу в начале мая.
4. От носит есь к родному языку бережно.
5. Я бросился в горы искат ь оленей.
6. Напиши мне письмецо
7. Милый Пет ушок, поешь т ы громко, важно.
8. Выберит е себе книгу.
V. Ит ог урока.
Какие предложения называют ся односост авными, какие - двусост авными?
Какие предложения называют ся определённо-личными?
Какова сф ера использования эт их предложений?
Чт о выделяет ся на первый план в т аких предложениях?
Кт о производит дейст вие? (сам рассказчик)
Как определяет ся лицо? (по форме глагола и по местоимению, которого нет, но оно
подразумевается).
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Проектная деятельность младших школьников
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской обл."

Мет од проект ов — эт о способ дост ижения дидакт ической цели через дет альную разработ ку
проблемы, кот орая должна зав ершит ься практ ическим результ ат ом, ощут имым и применимым в
реальной практ ической деят ельност и. Сут ь мет ода проект ов – ст имулироват ь инт ерес школьников
к определенным проблемам, предполагающим владение некот орой суммой знаний, и через
проект ную деят ельност ь, предусмат ривающую решение одной или целого ряда проблем, показат ь
практ ическое применение полученных знаний. (Е.С.Полат ). Мет од проект ов использует ся в т ом случае,
когда в учебном процессе возникает какая-либо исследоват ельская, т ворческая задача, для решения
кот орой т ребуют ся инт егрированные знания из различных област ей, а т акже применение
исследоват ельских мет одик. Мет од проект ов, как педагогическая т ехнология, предполагает
совокупност ь исследоват ельских, поисковых (эврист ических), проблемных мет одов, т ворческих в
сочет ании с т радиционными инф ормационно- репродукт ивными мет одами обучения,
направленными на самост оят ельную реализацию школьником задуманного результ ат а.
Проект ная деят ельност ь от носит ся к област и дет ской самодеят ельност и, основывает ся на
инт ересах школьников, приносит им удовлет ворение, а значит , личност но ориент ирована на
каждого ребенка.
Мет од проект ов реализует деят ельност ный подход к обучению. В основе каждого учебного
проект а лежит проблема, из кот орой выт екает и цель, и задачи проект ной деят ельност и учащихся.
Проблема проект а обуславливает мет од деят ельност и, направленной на ее решение. Целью
проект ной работ ы ст ановит ся поиск способов решения проблемы, а задача проект а ф ормулирует ся
как задача дост ижения цели в определенных условиях.
Главным компонент ом проект ной деят ельност и должен быт ь инт еллект уальный поиск.
Важнейшей част ью проект ной деят ельност и являет ся ст адия мысленного решения пост авленной
задачи.
В проект ной деят ельност и выделяют ся следующие эт апы:
Мот ивационный эт ап: учит ель заявляет общий замысел, создает положит ельный
мот ивационный наст рой; ученики: обсужд ают , предлагают собст венные идеи;
планирующий — подгот овит ельный эт ап: (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, согласовыв ают ся способы совмест ной деят ельност и сначала с
максимальной помощью учит еля, позднее с инф ормационно-операционный (ученики: собирают
мат ериал, работ ают с лит ерат урой и другими ист очниками, непосредст венно выполняют проект ;
учит ель: наблюд ает , координирует , поддерживает , сам являет ся инф ормационным
ист очником);
инф ормационно – операционный эт ап (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 эт ап: ученики предст авляют проект ы, участ вуют в коллект ивном
обсуждении и содержат ельной оценке результ ат ов и процесса работ ы, осущест в ляют уст ную
или письменную самооценку, учит ель выст упает участ ником коллект ивной оценочной
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деят ельност и.
В зависимост и направленност и проект а могут выделены следующие эт апы работ ы над
проект ом младших школьников:
Мот ивациоонный эт ап или Погружение в проект .
Планирующий или проект ировочный (инф ормационно - операционный, инф ормационно поисковый, инф ормационно - исследоват ельский)
Практ ический или моделирующий.
Конт рольно - коррекционный (Самооценка и координация гот овност и к защит е проект а)
Защит а проект а или презент ация.
Реф лексивно - оценочный или заключит ельный, ит оговый.
Группы умений, ф ормируемые проект ным мет одом
в начальной школе:
а) исследоват ельские (разрабат ыват ь идеи, выбират ь лучшее решение);
б) социального взаимодейст вия (сот рудничат ь в процессе учебной деят ельност и, оказыват ь
помощь т оварищам и принимат ь их помощь, следит ь за ходом совмест ной работ ы и направлят ь её в
нужное русло);
в) оценочные (оцениват ь ход, результ ат своей деят ельност и и деят ельност и других);
г) инф ормационные (самост оят ельно осущест влят ь поиск нужной инф ормации; выявлят ь, какой
инф ормации или каких умений недост аёт );
д) презент ационные (выст упат ь перед аудит орией, от вечат ь на незапланированные вопросы,
использоват ь различные средст ва наглядност и, демонст рироват ь арт ист ические возможност и);
е) реф лексивные (от вечат ь на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо
научит ься?»; адекват но выбират ь свою роль в коллект ивном деле);
ж) менеджерские (проект ироват ь процесс; планироват ь деят ельност ь – время, ресурсы;
принимат ь решение; распределят ь обязанност и при выполнении коллект ивного дела).

128

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Комплексные итговые работы (как способ проверки
метапредметных результатов)
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской обл."

Все ит оговые комплексные проверочные работ ы имеют схожую ст рукт уру, позволяющую
от слеживат ь динамику в подгот овке каждого ученика.
Они ст роят ся на основе не сплошного т екст а, к кот орому дает ся от 11 (в первом классе) до 16
вопросов и заданий в основной част и работ ы и 5 – 7 дополнит ельных заданий.
В от личие от заданий основной част и дополнит ельные задания имеют более высокую
сложност ь; их выполнение может пот ребоват ь самост оят ельно «рождения» ребенком нового знания
или умений непосредст венно в ходе выполнения работ ы, более акт ивного привлечения личного
опыт а.
Поэт ому выполнение заданий дополнит ельной част и для ребенка не обязат ельно – они
выполняют ся дет ьми т олько на добровольной основе. Соот вет ст венно, и негат ивные результ ат ы по
эт им заданиям инт ерпрет ации не подлежат .
Выполнение заданий дополнит ельной част и может использоват ься исключит ельно с целью
дополнит ельного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему.
Задания основной част и охват ывают все предмет ы, служащие основой дальнейшего обучения –
русский язык, чт ение, мат емат ика; может добавлят ься и окружающий мир.
С помощью эт их работ оценивает ся
В област и чт ения
1. т ехника и навыки чт ения
скорост ь чт ения (в скрыт ой для дет ей ф орме) не сплошного т екст а;
общая ориент ация в ст рукт уре т екст а (деление т екст а на абзацы);
сф ормированност ь навыков ознакомит ельного, выборочного и поискового чт ения;
умение прочит ат ь и понят ь инст рукцию, содержащуюся в т екст е задания и
неукоснит ельно ее придерживат ься;
При эт ом указывает ся, чт о при проверке скорост и чт ения результ ат ы дет ей с дисграф ией или
дислексией инт ерпрет ации не подлежат , т аких дет ей лучше вообще освободит ь от выполнения
данной конт рольной работ ы, дав им какое-либо иное задание.
2. культ ура чт ения, навыки работ ы с т екст ом и инф ормацией, включающие разнообразные
аспект ы, дет ально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание инф ормации, вычленение ключевой
инф ормации; предст авление ее в разных ф ормат ах, связь инф ормации, предст авленной в
различных част ях т екст а и в разных ф ормат ах, инт ерпрет ация инф ормации и т .д.);
3. чит ат ельский от клик на прочит анное.
В област и сист емы языка
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1. овладение ребенком основными сист емами понят ий и диф ф еренцированных предмет ных
учебных дейст вий по всем изученным разделам курса (ф онет ика, орф оэпия, граф ика, лексика,
морф емика, морф ология, синт аксис и пункт уация, орф ограф ия, культ ура речи)
2. умение ст роит ь свободные высказывания:
3. сф ормированност ь правописных навыков (в объеме изученного), т ехники оф ормления т екст а (в
сит уации списывания слова, предложения или т екст а и в сит уации свободного высказывания);
4. объем словарного запаса и сф ормированност ь умений его самост оят ельного пополнения и
обогащения (последнее задание каждой работ ы)
В област и мат емат ики
1. овладение ребенком основными сист емами понят ий и диф ф еренцированных предмет ных
учебных дейст вий по всем изученным разделам курса (счет , числа, ариф мет ические дейст вия,
вычисления, величины и дейст вия с ними; геомет рические предст авления, работ а с данными)
2. умение видет ь мат емат ические проблемы в обсуждаемых сит уациях, умение ф ормализоват ь
условие задачи, заданное в т екст овой ф орме, в виде т аблиц и диаграмм, с опорой на
визуальную инф ормацию;
3. умение рассуждат ь и обосновыват ь свои дейст вия
В област и окружающего мира
1. сф ормированност ь первичных предст авлений о природных объект ах, их характ ерных признаках
и используемых для их описания понят ий
2. сф ормированност ь первичных предмет ных способов учебных дейст вий
3. сф ормированност ь первичных мет одологических предст авлений
Кроме т ого, предлагаемые работ ы дают возможност ь для сбора дополнит ельных данных к
оценке т аких важнейших универсальных способов дейст вий, как реф лексия, способност ь к
саморегуляции, самоконт ролю, самокоррекции.
Комплект ит оговых комплексных конт рольных работ должен сопровождат ься дет альными
рекомендациями по:
проведению работ ;
оцениванию каждого от дельного задания (с приведением списка проверяемых элемент ов,
вариант ов полного и част ично правильного от вет ов, с указанием крит ериев правильност и
выполнения задания);
оцениванию работ ы в целом;
инт ерпрет ации результ ат ов каждого задания и работ ы в целом и по использованию полученных
результ ат ов;
ф иксации первичных результ ат ов выполнения работ дет ьми и результ ат ов их обработ ки, с
приведением примеров используемых ф орм.
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Система контроля и оценки учебных достижений студентов
Яковлева Свет лана Александровна
преподават ель педагогики и психологии ОГА ПОУ
«Боровичский педагогический колледж» Новгородской област и
E-mail: ulamia@yandex.ru

В сист еме проф ессионального образования педагогического колледжа предмет ы психологопедагогического цикла занимают ведущее мест о. Какие - т о из них являют ся самост оят ельной
учебной дисциплиной (педагогика, психология), а какие - т о междисциплинарными курсами, кот орые
являют ся связующим звеном проф ессионального модуля (например, МДК 01.01 Т еорет ические
основы организации обучения в начальных классах ПМ.01 Преподавание по программам начального
общего образования). Ст андарт нового поколения т ребует более объект ивной оценки учебных
дост ижений, приобрет енных ст удент ами в ходе изучения курса. Поэт ому проблема измерения
результ ат ов обучения и конт роля за дост ижениями эт их результ ат ов – одна из ключевых в
образоват ельном процессе. Организация оценки учебных дост ижений по курсу выражена в
определенной сист еме конт роля за результ ат ами обучения. Разработ анный комплект конт рольнооценочных средст в и образоват ельный маршрут к нему, от ражает как сист ему работ ы преподават еля,
т ак и ст удент ов. Сист ема конт роля разработ ана и апробирована в т ечение двух лет . В сист ему
входит т екущий, рубежный и промежут очный конт роль, кот орый направлен не т олько на
совершенст вование умений и практ ического опыт а, но и на ф ормирование общих и
проф ессиональных компет енций. Исходя из эт ого используют ся различные его ф ормы. В основе
лежит подгот овка к уст ному экзамену и последующему освоению част ных мет одик. В ходе т екущего
конт роля используют ся уст ные и письменные ф ормы, т акие как: семинар, пресс-конф еренция,
понят ийный дикт ант , т ест овая работ а, практ ическая и лаборат орная работ а.
Уст ные ф ормы конт роля позволяют оценит ь знания и кругозор ст удент а, выявит ь их объем и
уровень усвоения, умение логически пост роит ь от вет . Владение монологической речью и
коммуникат ивными умениями способст вуют ф ормированию общих компет енций, пут и и способы
выработ ки кот орых невозможны без инт еракт ивных мет одов обучения. Поэт ому для решения
вышеперечисленных задач на эт апе т екущего конт роля предусмот рено проведение проблемного
семинара и пресс-конф еренции.
Письменные ф ормы конт роля, используемые на эт апе т екущего конт роля, дают возможност ь
экономии времени на учебном занят ии, позволяют пост авит ь всех ст удент ов в одинаковые условия,
объект ивно оценит ь от вет ы при от сут ст вии помощи преподават еля, проверит ь обоснованност ь
оценки, избежат ь субъект ивност и при оценке подгот овки ст удент ов. С эт ой целью в
образоват ельный маршрут ст удент а включены понят ийный дикт ант , т ест , выполнение проект а.
Оценка самост оят ельной деят ельност и ст удент ов осущест вляет ся через ф ормы конт роля,
кот орые одновременно являют ся способом реализации уст ного и письменного видов конт роля – эт о
практ ическая и лаборат орная работ а.
Объект оценки на эт апе т екущего конт роля определяет ся преподават елем и/или ст удент ами в
коллект ивной работ е и зависит от уровня подгот овки, эт апа обучения ст удент ов, объема,
содержания проверяемого мат ериала и планируемого результ ат а обучения.
Для проведения рубежной ат т ест ации предусмот рена комплексная конт рольная работ а,
сост оящая из заданий двух видов: т ест а, проверяющего знания по изученным т емам и задания
проф ессиональной направленност и, ф ормирующего общие компет енции, т акие как: понимание
сущност и и социальной значимост и своей будущей проф ессии, проявления к ней уст ойчивого
инт ереса; организации собст венной деят ельност и, определения мет одов решения
проф ессиональных задач, оценки их эф ф ект ивност и и качест ва; осущест вления поиска, анализа и
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оценки инф ормации, необходимой для пост ановки и решения проф ессиональных задач,
проф ессионального и личност ного развит ия.
Формой проведения промежут очной ат т ест ации являет ся экзамен, кот орый предполагает
выполнение компет ент ност но - ориент ированного задания с предст авлением его в ф орме уст ного
от вет а.
Т аким образом, основная цель конт роля знаний и умений сост оит в обнаружении успехов
обучающихся, в указании пут ей совершенст вования, углубления знаний и умений, с т ем, чт обы
создавались условия для последующего включения ст удент ов в акт ивную т ворческую деят ельност ь.
Эт а цель, во-первых, связана с определением качест ва усвоения обучающимися учебного
мат ериала – уровня овладения знаниями, умениями и практ ическим опыт ом, предусмот ренными
программой учебной дисциплины, проф ессионального модуля, междисциплинарного курса. Во-вт орых,
с обучением ст удент ов приемам взаимоконт роля и самоконт роля, ф ормированием пот ребност и в них.
В-т рет ьих, эт а цель предполагает воспит ание у ст удент ов т аких качест в личност и, как
от вет ст венност ь за выполненную работ у, проявление инициат ивы.
В зависимост и от т ого, кт о осущест вляет конт роль за результ ат ами деят ельност и обучающих,
используют ся т ри т ипа оценки учебных дост ижений.
Внешняя (осущест вляет ся преподават елем над деят ельност ью ст удент а). В соот вет ст вии с
ф ормами обучения применяю т ри ф ормы внешнего конт роля: индивидуальный (каждый ст удент
получает свое задание, кот орое выполняет без пост оронней помощи), групповой (группам
пост оянного или сменного сост ава дает ся задание) и ф ронт альный (задание дает ся всей учебной
группе).
Взаимная (осущест вляет ся ст удент ом над деят ельност ью одногруппника). Она содейст вует
выработ ке т аких качест в личност и, как чест ност ь, справедливост ь, коллект ивизм. Взаимный конт роль
помогает преподават елю осущест влят ь проверку знаний обучающихся. Здесь использую взаимную
проверку организационной гот овност и к учебному занят ию (взаимоконт роль выполнения домашнего
задания), рецензирование от вет ов на уроке, рецензирование письменных работ ).
Самоконт роль (осущест вляет ся ст удент ом над собст венной деят ельност ью). При оценивании
деят ельност и обучающихся важную роль играет ф ормирование адекват ной самооценки, для
развит ия кот орой необходимо создават ь ат мосф еру психологического комф орт а и поддержки.
Т рудно удержат ь инт ерес обучаемых к изучаемой дисциплине, если преследует ся единст венная цель:
научит ь ст удент ов выполнят ь дейст вия по данному образцу. Поэт ому наряду с изучением
алгорит мов, ст араюсь учит ь осознанному, т ворческому их применению. В своей деят ельност и
использую следующие приемы:
дай свой вариант определения понят ия;
найди оригинальный способ решения задачи;
найди самост оят ельно ошибку в своем решении
Главный смысл самооценки заключает ся в самоконт роле обучающегося, т .е. в умении ст удент а
оцениват ь свою работ у с двух т очек зрения: «верно ли я выполнил?», «все ли я выполнил?»,
самост оят ельной эксперт изе собст венной деят ельност и и в самост имуляции.
Т аким образом, т акая сист ема конт роля позволяет проследит ь учебные дост ижения ст удент ов
и сф ормироват ь общие и проф ессиональные компет енции.
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О непреходящей ценности рассмотрения отдельных «вечных
тем» на школьных уроках литературы сегодня (По материалам
сочинений выпускников школы – граждан своей страны)

Гринченко Инна Владимировна,
учит ель русского языка и лит ерат уры
МБОУ «Биот ехнологический лицей № 21»
р.п. Кольцово Новосибирского района
Новосибирской област и,
эксперт област ной предмет ной комиссии
по проверке ЕГЭ (лит ерат ура)

I. Почему необходимо вспоминать о войне, о нашей Победе?
Вопрос этот не так уж прост. Во многих освобождённых Красной Армией в годы войны странах
Восточной Европы, даже Прибалтики сносятся памятники нашим погибшим воинам, оскверняют ся
обелиски, могилы, превозносят ся бывшие пособники гит леровцев, пишут ся т акие «лет описи» войны, в
кот орых нет мест а подвигам и жерт вам России.
Ещё лукавей, коварнее нат ужные «рассуждения» о ненужност и памят и о подвиге нашего народа
в бит вах под Москвой и Ст алинградом, на Днепре и Одере, «под звёздами балканскими» и за
Полярным кругом. «Ну, сколько раз можно реконструировать то, что происходило так давно? Это
против законов памяти, которой положено всё тяжёлое забыть, успокоиться, улечься. Война – это
огромный, но потухший, остывший вулкан XX века. В мире и без войн так мало доброты, очевиден
дефицит милосердия. Не сохраняет ли русская литература, так долго жившая памятью о войне,
агрессивную воинственность? Она не даёт человеку пожить в мире, покое, то и дело опускаясь в
кратер потухшего вулкана…» (Журнал «Знамя». 2000г. № 6. «Человек больше войны»)
Эт и вопросы (и не т олько эт и!) обсуждали мы с ребят ами на уроках в 11-х классах в эт ом году
не однажды: и в конт екст е мат ериала на военную т ему для основы их будущего сочинения в част и С
на ЕГЭ; и как пот ребност ь сф ормулироват ь «для себя» от вет ы на главные вопросы, без знания
кот орых раст ущий молодой человек ПРАВА НЕ ИМЕЕТ называт ься гражданином своего От ечест ва…
После чт ения журнальной ст ат ьи (см. «Знамя» № 6) предложила своим ученикам вопросы для
осмысления эт ой проблемы:
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Почему всё же надо помнит ь о Великой От ечест венной войне?
Почему всё же прав и будет прав вопреки всему
поэт Евгений Винокуров в своих ст роках
о Серёжке с Малой Бронной и Вит ьке с Моховой,
ут верждая, чт о их «помнит мир спасённый»?
Вот чт о написали мои одиннадцат иклассники:
НЕ Я УЧАСТВОВАЛ В ВОЙНЕ –
ОНА УЧАСТВУЕТ ВО МНЕ…
Ю. Левитанский
1. По моему мнению, Великая Отечественная война – это то событие, которое не должно
забываться НИКЕМ и НИКОГДА; это тот подвиг нашего народа, который заслуживает ВЕЧНОЙ
ПАМЯТИ, СКОРБИ и УВАЖЕНИЯ. Е Винокуров хочет этими словами сказать, что в победе нашей
великой страны важен наш преданный и любящий Родину народ: на войне был важен каждый: от
каждого Витьки и от каждого Серёжки зависели чья-то жизнь, чья-то смерть и наша общая
ПОБЕДА…
О войне забывать нельзя. Что если этот «потухший вулкан» (см. статью), о котором все
забудут, в один момент возьмёт и вспыхнет снова? Нужно хранить память об этом всегда в своём
сердце. (Маргарит а М.)
2. Помня о войне, мы благодарим тех, кто отдал жизнь свою ради нашей… Память единственное, что связывает нас: живых и погибших в этой страшной войне.
Мы не знаем всех их имён, всех их биографий и судеб. И всех их подвигов нам до конца уже не
узнать. Мы знаем только, что и Витьки, и Серёжки одинаково не жалели как патронов на своего
врага, так и своих судеб. Они взваливали на свои плечи невыносимой тяжести чужие грехи (о
фашистах), чтобы хоть как-то уравновесить сошедший с ума мир.
Я благодарен своим спасителям. И дети мои будут им благодарны, покуда будут знать, чего
стоила этим солдатам жизнь тех, кто ещё будет жить на нашей Родине.
Поэтому был и будет прав Е. Винокуров, говоря, что «помнит мир спасённый». Если мы помним,
значит, не зря солдаты отдавали свои жизни. (Георгий З.)
3. Люди, положившие жизнь на поле войны, навсегда войдут в историю и останутся в наших
сердцах. Пусть мы не знаем их всех имён, но мы чувствуем их сердцем. Перед моими глазами
появляются неясные, затуманенные образы людей – людей честных и справедливых, отважных,
храбрых, сильных и …любящих… Мне кажется, что именно во время войны впервые возникло понятие
«русская душа» в том понимании, которое сегодня чаще всего фигурирует в русской речи. Эта самая
русская душа вбирает в себя все самые лучшие качества русского человека, главное из которых желание бороться за жизнь и отстаивать правду.
В войне эти люди боролись не только за свои жизни – они боролись за жизни других, близких.
Благодаря им мы живём той жизнью, что есть у нас сейчас. И нельзя быть им за это
неблагодарными! (Соф ья М.)
4. Да, война это разрушение, трагедия, хаос, она не несёт в себе ничего хорошего. Но
забыть? О том, что происходило в 1941-1945 гг. забыть НЕЛЬЗЯ…
Я уверена, что Е. Винокуров прав, утверждая, что «помнит мир спасённый». Об этом ужасе
забыть нельзя. Мы будем помнить и должны сделать всё, чтобы «мир спасённый» помнил вечно.
Сейчас на Украине «переписывают» историю Великой Отечественной войны – в пользу
фашистов. Это значит, что следующие поколения уже не будут знать о том, чего не напишут в
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учебниках. Я не знаю, как долго ещё будет помнить мир спасённый, но мы должны сделать всё для
того, чтобы этот мир помнил как можно дольше. (Мария Ф.)
5. Очень странно, что в наше время поднимается такой вопрос: нужно ли вспоминать о Великой
Отечественной войне? Конечно, нужно! Те люди, что погибли на поле боя, подарили нам жизни… Мы
должны быть благодарны. Сегодня отовсюду слышно, что это неправильно- отмечать День Победы
через столько лет (при таких жертвах); что, вспоминая о войне, мы якобы «тревожим законы
памяти», которой «положено всё тяжёлое забыть» (см. статью), что «русская литература
сохраняет агрессивную воинственность» (!) О чём думают люди, говоря такие вещи? Разве они не
понимают, что, если мы не будем помнить о Великой Отечественной войне, забудутся и великие
подвиги солдат, и цена нашей с вами жизни!
Сейчас в мире люди возвращаются к фашизму. Видимо, они забыли, с чем воевали долгие годы,
забыли, какой ценой эта победа была достигнута. Столько невинных людей погибло и гибнет до сих
пор…(Иулит т а М.)
6. Мне кажется, что Великую Отечественную войну нужно помнить для того, чтобы мы все
могли остаться людьми: победа была достигнута неимоверной ценой, и мы обязаны быть
благодарны всем, кто защищал Родину. Мы должны передавать эту память сквозь время, чтобы
подвиг воинов не был забыт, чтобы у их смерти была достойная цена.
Возможно и такое, что будущее приведёт и нас к подобного рода трагедии, и мы должны, взяв в
качестве примера наших дедов и прадедов, так же достойно отстоять Родину.
Поэт Е. Винокуров прав, потому что народ помнит всех и благодарен каждому, какой бы вклад
тот в победу ни внёс. Серёжки и Витьки заслуживают, чтобы их помнили… (Максим К.)
7. Великая Отечественная война сегодня далека от нас: нас разделяют7о долгих лет; и многие
из ныне живущих людей начинают ставить под сомнение память о ней и о великой Победе над
фашизмом.
Оправдываясь неестественностью насилия и нежеланием вспоминать ужасное, «прикрываясь»
гуманизмом, люди начинают замалчивать исторические факты, «переписывать» историю,
перестают помнить и ощущать трагизм 40-х годов.
Я не согласен с этими людьми и считаю, что Великую Отечественную войну должен помнить
каждый, вне зависимости от характера, отношения к насилию, вне зависимости от политических и
иных предпочтений.
Я уверен в этом: ведь пока мы помним горе и трагедию тех, кто воевал, и тех, кто их ждал, мы
можем оставаться людьми и не повторять страшных ошибок прошлого, которое поставило весь
мир перед лицом смерти.
И даже если это не кажется убедительным, мы в любом случае обязаны помнить тех героев,
благодаря которым мы сейчас живём. Мы должны помнить всех Серёжек и Витек, о которых люди
слагают песни, потому подвиг этих солдат никогда не померкнет. (Александр Ц.)
8. Война губительна для всего живого на земле. Она не раз приходила в жизнь мирных людей, но
самой разрушительной она была в 40-ые годы XX столетия. Казалось бы, мир, который был
потрёпан немалым количеством войн, больше не будет воевать! Однако нашлись «звери», для кого
не писаны никакие нравственные законы и законы Бытия. Одному только Богу известно, какие мысли
творились в их бесовских головах! Получается, что мало знать, что война страшна; это надо
переживать снова и снова, чтобы даже в самом аморальном человеке не зародилось мыслишки: «А
что, если…?»Как бы хотелось верить в то, что это не так…
Как бы хотелось, чтобы люди помнили на войне и о других, а не только себя. Помнили тех, кто
сложил головы на полях сражений за тех, кто живёт сейчас. Они воевали за то, чтобы мы сейчас
жили в мире. Нужно помнить и чтить. (Анжела З.)
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9. Великая Отечественная война была для русского народа одновременно и страшной
трагедией, и грандиозной победой. Тысячи жизней были положены ради жизней будущих поколений.
Мы все в долгу перед ними. Память наша должна помочь нам не допустить подобных страшных
ошибок ни в настоящем, ни в будущем. Каждый человек обязан помнить о том, что множество
жизней было загублено войной. Обычные солдаты, такие как Серёжка с Малой Бронной и Витька с
Моховой, герои стихотворения Е. Винокурова, были «творцами» нашего будущего, жертвуя
собственным.
Был и будет прав поэт, говоря, что «помнит мир спасённый»! Мир обязан помнить их подвиг,
мир обязан знать правду об огромной цене Победы в Великой Отечественной войне. (Мария Е.)
II. О всегдашней актуальности чтения классики
Вот и всё. Смежили очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении,
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое.
Говорим и «вяло, и темно».
Как нас чествуют,
И как нас жалуют!
Нету их – и всё разрешено…
Д. Самойлов
Последний урок лит ерат уры в 11-х классах…
После серьёзного, неоднозначного (см. ст ат ью о войне) разговора о значении и роли Памят и
о войне в жизни порядочного русского человека не удивит ельно, чт о возник вопрос о роли и
значении классической лит ерат уры, в чьих «запасниках» чит ающий человек (если, конечно, эт ого он
желает !) найдёт для себя… ВСЁ: от вет ы и на вопросы самые «жизненные», и на т е, чт о
образованный человек именует как БЫТ ИЙНЫЕ. И т огда сам собой возникает от вет на вопрос, нужно
ли ПОМНИТ Ь, ЦЕНИТ Ь и ЗНАТ Ь (см. выше), или, дейст вит ельно, как т ребует авт ор ст ат ьи в журнале
Знамя», не ворошит ь «уже пот ухший вулкан»?
Я попросила ребят высказат ься по вопросу «Ак т уальна ли к лассик а сегодня?»
Вот чт о написали мои одиннадцат иклассники:
1. В XXI веке человек вынужден бороться за право на жизнь: равнодушие и грубость
окружающего мира, постоянные стрессы и «скорость» жизни – всё это заставляет людей
чувствовать себя «неуютно», «черстветь» душой. Человек больше не может с лёгкостью
приходить на помощь ближнему, находясь под влиянием толпы: он каждое мгновение чувствует её
«взгляд» на себе. Люди больше не испытывают так ярко ни любви, ни надежды на что-то в
грядущем, как это было когда-то. Подобные проявления сейчас можно встретить только в книгах!
Классика «закладывает» в душу человека основы положительных моральных устоев;
погружение читателя во внутренний мир героев должно быть достаточно глубоко, чтобы начало
казаться, будто герой, автор и сам читатель – единый организм, изучающий вокруг себя, учащийся
на собственных ошибках и на примерах окружающих.
Такие герои, как Н. Ростова или Соня Мармеладова преподают нам бесценные уроки
милосердия; они воспитывают в человеке ЛИЧНОСТЬ, способную проявлять сострадание, личность,
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готовую прийти вам на помощь в трудной ситуации. Это очень важно СЕГОДНЯ…
Вот почему классика должна быть актуальной… (Мария М.)
2. Актуальна ли классика сегодня? Несомненно. Человек просто не может считать себя
образованным, если он понятия не имеет о том, кто такой Андрей Болконский, зачем и почему Р.
Раскольников убил старуху, в чем же проблема отцов и детей?
Все те мысли, что есть в классической литературе, актуальны и сегодня. Ведь мир не
изменился.
Мы покорили небо, взлетели выше облаков, но мы те же люди, всё те же, что и двести лет
назад.
Многие современные люди сталкиваются с теми же проблемами, что и наши предки.
Существует так же много лицемерия, как и в «Горе от ума», всё так же убивают людей потому,
что считают что имеют на это право, как Раскольников в «Преступлении и наказании».
Люди не стали другими, вырос только их «технический» уровень. Мы покорили небо, но мы
продолжаем ходить по земле, как и много лет назад… Поэтому нам нужна …классическая
литература (Дмит рий М.)
3. Как бы ни складывались от ношения между людьми в сегодняшнем мире, классические
произведения ост ают ся вост ребованными, пот ому чт о они научили не одно поколение людей жит ь в
гармонии с собой и с окружающим миром. И я надеюсь, чт о акт уальност ь классики ост анет ся на
прежнем уровне. По крайней мере, мне бы хот елось в эт о верит ь. (Данил А.)
4. В современном мире «вещест венные» от ношения берут верх на ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ: люди
начинают забыват ь, чт о т акое…нравст венност ь. Однако у эт их людей ост ались надёжные ист очники
их духовного просвещения - книги классической лит ерат уры.
Хорошая книга несёт в себе бесценный опыт человеческих взаимоот ношений. Например, мы
можем узнат ь, чт о т акое наст оящая чест ь, на примере жизни Андрея Болконского в «Войне и мире»
Т олст ого или же поймём, чт о т акое предат ельст во, на примере судьбы Швабрина из «Капит анской
дочки» Пушкина. Е. Онегин расскажет нам о наст оящей, хот ь и поздней любви, а «Т арас Бульба»
Гоголя - об ист инном пат риот изме.
Все эт и произведения дают нам возможност ь, увидя дост оинст ва и ошибки других, ВОСПИТ АТ Ь
себя
Т ак чт о я думаю, чт о классика никогда не пот еряет своей акт уальност и и силы, ведь она учит
нас базовым человеческим вещам, кот орые в самовоспит ании человека играют первост епенную роль.
(Александр Ц.)
5. Не осмелюсь отвечать на этот вопрос за всех, кто меня окружает, но могу лишь сказать,
что многим её (классики) чтение не…помешает.
Наш мир так изменчив, что каждый новый день предлагает новые «истины». Поэтому лично
для меня классика будет актуальна всю мою жизнь! Она заключает в себе ответы на жизненно
необходимые для меня «вечные « вопросы», в поиске которых, в силу моего возраста, я сейчас
нахожусь.
Классика даёт мне ответы без всякой «шелухи», без сбоя на «модные» мировоззрения, в
которые многие верят ошибочно, без расчёта на нестабильную современность. А классика
показывает всё так, как это и есть…
Я думаю, что если мои мысли будут опираться на классику, то есть гарантия их моральной
правильности и духовной устойчивости моих суждений.
Поэтому, если меня спросят, важна ли для меня классика, я отвечу: «Безусловно!» (Георгий З.)
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P.S. Эт о от дельные выдержки из от дельных работ . Чт о радует и даже успокаивает , т ак эт о т о,
чт о не нашёлся никт о из ребят , кт о бы (даже из духа прот иворечия!) взял бы да и вст авил, как
говорит ся, лыко в ст року. Но среди авт оров 36-т и работ (число выпускников) не нашлось НИ ОДНОГО
ученика, кот орый бы ст ал доказыват ь обрат ное, т .е. ут верждал бы, вслед за авт ором журнальной
ст ат ьи, чт о «не ст оит ворошит ь пот ухший вулкан». Проф ессионально ут ешает и т от ф акт , чт о
многие ребят а – в качест ве аргумент ации – используют конкрет ный лит ерат урный мат ериал
(название произведения, имена героев) в качест ве доказат ельст в своей т очки зрения.
Эт о проф ессионально же и удовлет воряет . Т ак чт о надежда ест ь…
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Terminological analysis of the notion «development of bachelor
students’ key competences»
Аннот ация. Ст ат ья посвящена результ ат ам т ерминологического анализа понят ия
«ф ормирование общекульт урных компет енций ст удент ов-бакалавров», последоват ельност ь
кот орого предст авлена понят ийным рядом – «компет енции» – «общекульт урные компет енции» –
«общекульт урные компет енции ст удент ов-бакалавров» – «ф ормирование общекульт урных
компет енций ст удент ов-бакалавров». Полученные результ ат ы позволили ут очнит ь данное понят ие в
условиях реализации образоват ельных ст андарт ов высшего образования нового поколения.
Abstract. T he article is dedicated to the terminological analysis results of the notion «development of
bachelor students’ key competences», the sequence of which is presented by the f ollowing notional row –
«competences», «key competences», «key competences of bachelor students», «development of bachelor
students’ key competences». T he attained results allowed to ref ine this notion under conditions of the new
higher education standards implementation.
Ключевые слова: компет ент ност ный подход, компет енции, общекульт урные компет енции,
общекульт урные компет енции ст удент ов-бакалавров, ф ормирование общекульт урных компет енций
ст удент ов-бакалавров.
Keywords: competence-based approach, competences, key competences, key competences of
bachelor students, development of bachelor students’ key competences.
Понят ия «компет енции», «общекульт урные компет енции», «общепроф ессиональные
компет енции», «проф ессиональные компет енции», являющиеся базовыми в государст венных
образоват ельных ст андарт ах высшего образования нового поколения, в научном сообщест ве
вызвали дискуссию, обусловленную их различным т олкованием. Данные понят ия предст авляют собой
ключевые единицы т ерминологического ф онда компет ент ност ного подхода, кот орый
рассмат ривает ся, вслед за Р.Н. Азаровой и Н.М. Золот аревой, как мет одологический подход к
определению целей и от бору содержания образования, организации образоват ельного процесса и
оценке его результ ат ов, обеспечивающий его практ икоориент ированност ь и личност ную
направленност ь [1, с. 24]. Среди ученых, занимающихся проблемой т ерминологического ф онда
компет ент ност ного подхода (Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Т ат ур, А.В. Хут орской и др.), нет единой
концепции определения эт их понят ий.
Изучение нормат ивно-программной документ ации и научной лит ерат уры (В.И. Байденко,
Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Э.Э. Сыманюк и др.) позволило выявит ь разнообразие понят ийного наполнения
т ермина «компет енция». Ряд исследоват елей (В.И. Николаева, З.В. Якимова) с опорой на
т еорет ические разработ ки В.И. Звонникова, М.Б. Челышковой, Э.Ф. Зеера выделяют следующие
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подходы к определению понят ия «компет енция»: поведенческий, ф ункциональный, инт еграт ивный и
эксперт ный [2, с. 15–16]. В рамках исследования обобщены подходы к определению понят ия
«компет енция» (рисунок 1), использующие следующую т еорет ическую основу: т еория социального
дет ерминизма (Т . Парсонс, П. Сорокин); принцип результ ат ивно-целевой направленност и
образования (И.А. Зимняя); т еорет ическое обоснование инт егральных конст рукт ов образования
(R. Bader); т еория самоакт уализации личност и (А. Маслоу); т еория деят ельност и (А.Н. Леонт ьев,
С.Л. Рубиншт ейн).

Рисунок 1 – Схема. Определения понят ия «компет енция»
Мы полагаем, наиболее акт уальными подходами к определению понят ия «компет енция» в
современной образоват ельной сит уации являют ся результ ат ивно-целевой, инт еграт ивный,
личност но-ориент ированный подходы, кот орые позволяют , опираясь на научные взгляды
С.В. Зенкиной [3], определит ь компет енции в качест ве планируемых индивидуальных результ ат ов
освоения обучающимися образоват ельной программы, выражающихся в изменении в их когнит ивных,
операциональных, мот ивационно-ценност ных личност ных ресурсах, кот орые обеспечивают их
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способност ь успешно дейст воват ь при решении проф ессионально значимых проблем. Ут очним, чт о,
когнит ивные, операциональные и мот ивационно-ценност ные личност ные ресурсы определяют ся в
исследовании следующим образом: когнит ивные личност ные ресурсы – т еорет ические знания,
имеющие от ношение к научной или академической област и, инт еллект уальные навыки;
операциональные личност ные ресурсы – знания операциональной сост авляющей целевой
деят ельност и, включающей т ехники, процедуры, умения и навыки; мот ивационно-ценност ные
личност ные ресурсы – личная вовлеченност ь, осознание ценност и деят ельност и и своего личного
вклада, конкрет изирующиеся в мот ивах деят ельност и.
Следующим базовым понят ием нашего исследования являет ся «общекульт урная компет енция».
Счит аем, чт о целесообразно ост ановит ся лишь на некот орых из определений данного понят ия,
предст авляющих наибольший инт ерес для нашего исследования (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема. Определения понят ия «общекульт урная компет енция»
Базируясь на понимании общекульт урной компет енции как образоват ельного результ ат а и
инт еграт ивного конст рукт а образования в конт екст е непрерывного личност ного саморазвит ия, дадим
наше понимание компет енции ст удент ов-бакалавров как видового понят ия. На основании
проведенного т ерминологического анализа определений данного понят ия, предст авленных в работ ах
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О.М. Дробышевой, А.И. Конопля, А.И. Лазарева, Л.П. Лазуриной, В.В. Лит виновой, Н.С. Ст епашова,
сф ормулирована собст венная позиция: общекульт урные компет енции ст удент ов-бакалавров – эт о
планируемые индивидуальные результ ат ы освоения ст удент ами общекульт урных знаний по
завершении образоват ельной программы бакалавриат а, выражающиеся в изменениях в их
когнит ивных, операциональных, мот ивационно-ценност ных личност ных ресурсах, кот орые
ф ормируют основу для их проф ессиональной гот овност и и мобильност и в условиях современной
социокульт урной среды.
Обобщая подходы к определению понят ия «ф ормирование ОК ст удент ов-бакалавров» (рисунок
3), от мет им, чт о они опирают ся на следующую т еорет ическую

Рисунок 3 – Схема. Определения понят ия «ф ормирование общекульт урных компет енций
ст удент ов-бакалавров»
основу: сист емный подход к обучению и развит ию личност и (Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский,
И.Я. Лернер); концепции культ урных ф акт оров ф ормирования личност и (С.С. Аверинцев, М.М. Бахт ин,
В.С. Библер) и целост ного развит ия личност и в деят ельност и (Л.С. Выгот ский, В.В. Давыдов,
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А.Н. Леонт ьев, Д.Б. Эльконин); педагогические идеи о саморазвит ии личност и (Е.В. Бондаревская,
И.С. Якиманская); т еории поликульт урной среды (А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмит риев, В.В. Макаев,
З.А. Малькова, М.Ф. Паф ова, Л.Л. Супрунова) и концепции инф ормационно-коммуникационной
образоват ельной среды (С.В. Зенкина, И.В. Роберт , Е.С. Полат ) к развит ию личност и; положение о
ф ормировании компет енций средст вами содержания образования (А.В. Хут орской) и т еорет ические
положения инт еграции содержания образовании (М.Н. Берулава, Б.С. Гершунский, В.С. Леднев).
Опираясь на мет одологию T UNING, согласно кот орой: компет енции ф ормируют ся в рамках
различных элемент ов образоват ельной программы, и не могут быт ь полност ью сф ормированы
средст вами одной учебной дисциплины; приобрет ение обучающимися компет енций предст авляет
собой «…инт еграт ивный процесс, в кот ором кроме содержания образования важны т акже ф ормы и
т ехнологии обучения и преподавания» [4, с. 38], сф ормулирована собст венная позиция:
ф ормирование общекульт урных компет енций ст удент ов-бакалавров – эт о целост ный,
междисциплинарный, т ехнологично выст роенный педагогический процесс т рансф ормации личност ных
ресурсов ст удент ов (когнит ивных, операциональных, мот ивационно-ценност ных) при освоении ими
общекульт урного содержания программы бакалавриат а, обеспечивающий их продукт ивную
проф ессиональную деят ельност ь в современной социокульт урной среде.
Т аким образом, проведенный т ерминологический анализ понят ия «ф ормирование
общекульт урных компет енций ст удент ов-бакалавров», последоват ельност ь кот орого предст авлена
понят ийным рядом – «компет енции» – «общекульт урные компет енции» –«общекульт урные
компет енции ст удент ов-бакалавров» – «ф ормирование общекульт урных компет енций ст удент овбакалавров» позволил ут очнит ь данное понят ие в условиях реализации образоват ельных
ст андарт ов высшего образования нового поколения.
Лит ерат ура
1. Азарова Р.Н., Золот арева Н.М. Разработ ка паспорт а компет енции: Мет одические рекомендации
для организат оров проект ных работ и проф ессорско-преподават ельских коллект ивов вузов.
Первая редакция. М.: Исследоват ельский цент р проблем качест ва подгот овки специалист ов,
Координационный совет учебно-мет одических объединений и научно-мет одических совет ов
высшей школы, 2010. 52 с.
2. Николаева В.И., Якимова З.В. Оценка компет енций: проф ессиональная среда и вуз // Высшее
образование в России. 2012. № 12. С. 13–22.
3. Зенкина С.В. Педагогические основы ориент ации инф ормационно-коммуникационной среды на
новые образоват ельные результ ат ы: авт ореф ерат дис. ... докт ора пед. наук. М., 2007. 43 с.
4. Ключевые ориент иры для разработ ки и реализации образоват ельных программ в предмет ной
област и «Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии» / Под ред. И. Дюкарева,
Е. Караваева, Е. Ковт ун. Бильбао: Университ ет Деуст о, 2013. 86 с.

Евразийский научный журнал

143

Педагогические науки

Условия для успешной профилактики асоциального поведения
студентов вузов.
Соколов Дмит рий Владимирович,
ст удент магист рат уры ЧГПУ, г. Челябинск
tiger_ledkov@mail.ru
Научный руководит ель - докт ор педагогических наук,
Елена Юрьевна Никит ина,
Каф едра учит елей начальных классов,
г. Челябинск

Современная социальная полит ика Российской Федерации ориент ирована на улучшение
качест ва жизни общест ва в целом и каждого гражданина в част ност и. Характ ер социальной
адапт ации человека к изменяющимся условиям среды обит ания , особенност и принят ия норм
конкрет ной социокульт урной сф еры влияют на процесс ст ановления личност и молодого человека –
будущего специалист а .
В концепции демограф ической полит ики Российской Федерации на период до 2025 года одними
из основополагающих принципов являют ся следующие: сохранение и укрепление здоровья населения,
увеличение продолжит ельност и акт ивной жизни , создание условий и ф ормирование мот ивации для
ведения здорового образа жизни , сущест венное снижение уровня заболеваемост и социально
значимыми и предст авляющими опасност ь для окружающих заболеваниями, улучшение качест ва
жизни больных , ст радающих хроническими заболеваниями , и инвалидов , а т акже разработ ка
эф ф ект ивной сист емы проф илакт ики социально значимых заболеваний , предупреждения ф акт оров
их развит ия .
Наиболее т очное и ёмкое определение здоровья человека дано в Уст аве Всемирной
организации здравоохранения, согласно кот орому здоровье определяет ся как сост ояние полного
ф изического , духовного ( психического ) и социального благополучия, а не т олько от сут ст вие
болезней и ф изических деф ект ов организма. Поэт ому проблема обеспечения ф изического,
психического и социального благополучия ст удент ов напрямую связана с решением задачи
сохранения и укрепления их здоровья .[3, с. 51–52]
В «Национальной докт рине образования в Российской Федерации» , являющейся
основополагающим государст венным документ ом , ут верждаемым ф едеральным законом и
уст анавливающим приорит ет образования в государст венной полит ике, ст рат егию и основные
направления его развит ия до 2025 года , указано , чт о государст во в сф ере образования должно
обеспечит ь всест ороннюю забот у о здоровье учащихся и ст удент ов . Одними из главных
ст рат егических целей образования, кот орые т есно связаны с проблемами развит ия российского
общест ва, являют ся: создание основы для уст ойчивого социально-экономического и духовного
развит ия России, обеспечение высокого качест ва жизни народа и национальной безопасност и.
Процесс модернизации российского образования, ориент ированный на вхождение в мировое
образоват ельное прост ранст во, вызвал изменения в сист еме высшего проф ессионального
образования. Происходит смена образоват ельной парадигмы, предлагают ся иные содержание,
подходы и от ношения в сист еме высшей школы, кот орая ст ановит ся всё более значимой част ью
социального преобразования, сущест венно переоценивает свои подходы в плане понимания высшей
ценност и человека.
Ст уденческий возраст являет ся сенсит ивным периодом развит ия сосновных социогенных
пот енций человека. [6, с. 141-142] В процессе обучения в вузе ст удент овладевает полным
комплексом социальных ролей, усиливают ся сознат ельные мот ивы его поведения, осмысливает ся
сист ема жизненных ценност ей, выработ анных человечест вом, различные т ракт овки природы
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человека, смысла жизни, средст в, обеспечивающих полнот у быт ия.
С одной ст ороны, ст уденческая молодёжь – эт о самая прогрессивная част ь общест ва,
наиболее акт ивно воспринимающая все положит ельные начинания, все реф ормы и преобразования.
Ст удент ов от личает лучшая адапт ация в современных условиях жизни; гибкост ь и нест андарт ност ь
мышления; способност ь к переработ ке большого объёма инф ормации; повышенная социальная
акт ивност ь; ст ремление овладет ь новыми социальными ролями и ф ормами поведения. С другой
ст ороны, ст уденческая молодёжь подвержена влиянию самых различных полит ических сил, не имеет
большого жизненного опыт а, ст ойких жизненных ориент иров и моральных уст оев. Ст уденческий
возраст – эт о т акже период акт ивного ф ормирования личност и. Данные Минсоцразвит ия РФ
свидет ельст вуют о т ом, чт о т олько 30 % ст удент ов практ ически здоровы, а 70 % имеют от клонения
в сост оянии здоровья. Ст удент ам (как и молодёжи в целом) свойст венны максимализм суждений,
нет ерпимост ь к мнению других, ст ремление к радикальным дейст виям, эмоциональные перегрузки,
особенно в период сессий. Серьёзную озабоченност ь вызывает сост ояние психического и
ф изического благополучия ст удент ов, чт о рассмат ривает ся как один из ф акт оров риска
асоциального (аморального) поведения учащейся молодёжи. Во многом ст иль жизни, мышление
молодых людей, определяют ся наличием своей субкульт уры, кот орая ф ормирует нормы, ценност и,
образцы поведения, зачаст ую от личные от социальных норм. Ст ремит ельный рост зависимых ф орм
поведения молодёжи (алкоголизм, наркомания, игромания и т .д.) не т олько не разрушает здоровье
будущих специалист ов, но и предст авляет угрозу национальной безопасност и России.[2, с. 194–197]
В «Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года» подчёркивает ся,
чт о «развивающемуся общест ву нужны современно образованные, нравст венные, предприимчивые
люди, кот орые могут самост оят ельно принимат ь от вет ст венные решения в сит уации выбора,
прогнозируя их возможные последст вия, способны к сот рудничест ву, от личают ся мобильност ью,
динамизмом, конст рукт ивност ью, обладают развит ым чувст вом от вет ст венност и за судьбу ст раны».
Исходя из эт ого, в современных условиях значит ельно акт уализирует ся проблема
проф ессиональной подгот овки будущего специалист а соот вет ст вующего уровня, имеющего не
т олько высокий проф ессионализм, но и духовные качест ва. Эт о во многом зависит от качест ва
работ ы педагогических коллект ивов вузов проф ессионального образования, от т ех организационнопедагогическихусловий, кот орые созданы в образоват ельных учреждениях.
Проблемы, связанные с проф илакт икой асоциального поведения молодёжи нашли от ражение в
зарубежной и от ечест венной научной лит ерат уре. Феномен асоциального поведения широко
предст авлен в т рудах от ечест венных (В.Г. Баженов, А.Л. Беликова, В.Н. Кудрявцев, С.И. Курганов и др.)
и зарубежных исследоват елей (М. Рат т ер, Х. Хекхаузен и др.).
Т еорет ические основы асоциального поведения в общем конт екст е социализации личност и
исследованы в работ ах Л.С. Выгот ского, М.А, Галагузовой, Д. Дьюи, Э. Дюркгейма, Ч.Кули, А.Н.
Леоньт ева, Р. Мерт она, Д.Мида, А.В. Мудрика, Т .Парсонса, З.Фрейда, Ю.Хабермаса, Э.Эриксона и др.
В ряде работ современных от ечест венных учёных (В.П. Казимирчук , В.Н. Кудрявцев , Н.А .
Феоф анов и др.) осущест влён анализ концепт уальных подходов к изучению от клоняющегося
поведения в среде молодёжи.
Значит ельный инт ерес предст авляют т руды учёных В. Г. Бочаровой, А. И . Долговой, К. Е .
Игошева, В. Ф . Левичевой, А. С. Михлина, К. К . Плат онова, Г. М. Пот анина, в кот орых дан глубокий
анализ личност и несовершеннолет них правонарушит елей, определена их т ипология, выявлены
подходы к проф илакт ической деят ельност и обучаемых с асоциальным поведением:
криминологический; криминально-психологический; воспит ат ельно – проф илакт ический.
Анализ психолого-педагогической лит ерат уры и практ ического опыт а показал, чт о в последние
годы асоциальное поведение личност и всё чаще ст ановит ся предмет ом культ урологического
анализа, акцент ирующего внимание на влиянии молодёжной субкульт уры на ф ормирование
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асоциальных поведенческих проявлений. [4, с. - 4].
Исследоват ели уделяют значит ельное внимание изучению мот ивов и причин асоциального
поведения молодёжи, среди кот орых выделили следующие:
особенност и развит ия несовершеннолет них в различных т ипах неблагополучных семей (А.И.
Горькавая, Г.А. Гурко, А.Н. Елизаров, С .В . Ковалёв, В.В. Солодовников и др.) ;
дезадапт ация, как результ ат влияния различных от рицат ельных ф акт оров образоват ельного
процесса (Г.Ф. Кумарина , Б.Н. Алмазов и др.) ;
ф изические и психогенные ф акт оры как дет ерминант ы от клонений ( В.Е. Каган, А.Е. Личко) ;
психогенные особенност и (К.Н. Поливанова, И. А. Двойменный и др.);
т ревожност ь личност и (Ю.М. Ант онян);
суицидальные уст ановки (Я.И. Гилинский, Я. И . Смолинский и др.).
Вмест е с т ем, несмот ря на дост ат очно большое количест во исследований по вопросам
проф илакт ики асоциального поведения ст удент ов вузов полност ью решит ь названную проблему пока
не удаёт ся. Т ак не в полной мере исследованы т еорет ико – мет одологические подходы к
проф илакт ике асоциального поведения ст удент ов вузов, не спроект ирована модель реализации
данного процесса, не выявлены педагогические условия успешной проф илакт ики. [1, с. 5–9]
Анализ психолого – педагогической лит ерат уры и практ ическо – образоват ельного опыт а по
проф илакт ике асоциального поведения ст удент ов вузов позволяет выделит ь сущест вующие в
современном общест ве прот иворечия между :
т ребованиями общест ва к духовно – нравст венным качест вам личност и будущего специалист а
и рост ом проявлений асоциального поведения в их среде ;
социальной и практ ической значимост ью деят ельност и преподават елей вузов по проф илакт ике
асоциального поведения ст уденчест ва и недост ат очной разработ анност ью её научно –
педагогических и мет одических основ;
необходимост ью создания целост ной сист емы проф илакт ики асоциального поведения
ст удент ов вуза и недост ат очной её разработ анност ью для деят ельност и проф ессорско –
преподават ельского сост ава.
Названные прот иворечия позволили сф ормулироват ь ряд предположений, следуя кот орым, и
внедряя их в дальнейшем на практ ике, можно будет дост ичь условий для успешной проф илакт ики
асоциального поведения ст удент ов вузов, чт о включает в себя следующее:
культ ивирование общечеловеческих ценност ей и гуманных от ношений посредст вом сохранения
и приумножения т радиций жизнедеят ельност и коллект ива;
организация парт исипат ивных от ношений субъект ов образоват ельного процесса;[5, с. 27-36]
разработ ка дисциплины по выбору «Здоровый образ жизни».
осущест вление анализа ф илософ ской, психологической и социально – педагогической
лит ерат уры, эф ф ект ивного педагогического опыт а по проблеме проф илакт ики асоциального
поведения ст удент ов вузов;
разработ ка эт апов проф илакт ики асоциального поведения ст удент ов вузов.
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В результ ат е, весь эт от арсенал может применят ься в образоват ельном процессе вуза,
колледжа, учреждений начального проф ессионального образования, а т акже при подгот овке
социальных педагогов, психологов и других специалист ов, осущест вляющих проф илакт ическую
работ у со ст удент ами.
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Понимание сущности природы
Т опоривская Людмила Михайловна,
воспит ат ель МБДОУ "Белоснежка"
Муниципальное образование город Ноябрьск,
e-mail: toporivskaya@mail.ru

Аннот ация
В наст оящее время, как никогда, ост ро ст оит вопрос экологического воспит ания дошкольников.
Малыши вост оргают ся при виде цвет ка, бабочки, и в т о же время могут бездумно раздавит ь бегущего
по т ропинке муравья. Как же приучит ь их беречь и охранят ь природу, все живое, окружающее нас?
Сухомлинский счит ал необходимым вводит ь малыша в окружающий мир природы т ак, чт обы каждый
день от крывал в нем чт о-т о новое для себя, чт обы он рос исследоват елем, чт обы каждый его шаг
был пут ешест вием к ист окам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю.
«Встал поутру, умылся, привел себя порядок и сразу же приведи в порядок свою планету».
Экзюпери «Маленький принц»
Глобальный кризис окружающей среды привел к т ому; чт о экологические проблемы ст али
цент ром внимания научных исследований, общест венных организаций и средст в массовой
инф ормации. Вмест е с т ем массовое движение за чист от у окружающей среды привело к некот орой
девальвации понят ия «Экология». Обрат имся к словарю: «Экология-греч, экос - дом, жилище, родина;
логос - учение. Иначе говоря, экология - наука о Доме - Родине. Насколько это глубже того
содержания, которое мы вкладываем в традиционное «экологическое воспитание!» Сегодня наш
общий Дом в опасност и. Двадцат ь лет назад произошла ст рашная кат аст роф а в Чернобыле, а
последст вия ее сказывают ся до сих пор. Более т ого, появляют ся новые зоны экологического
бедст вия. В земле, воде, воздухе, обнаруживают т оксичные вещест ва, от пожаров гибнут леса, под
воздейст вием рук человека ручьи и даже реки, идет варварское уничт ожение золот ого запаса жизни иноф онда редких живот ных. Ост ановит ь опасност ь, уберечь общий Дом от кат аст роф ы может
т олько человек. Но ведь природа - какое-т о символическое богат ст во. Эт о, прежде всего, т руд
десят ков и сот ен поколений, поливших пот ом родную землю и передавших ее своим пот омкам.
«Природа - богатство материальное, и без него, если оно по какой-либо причине оскудеет и
обеднеет, мы станем беднее в буквальном смысле».
Наша задача - выраст ит ь и воспит ат ь т акого защит ника, обогат ит ь его знаниями, научит ь быт ь
милосердными, любит ь и беречь свою землю, по-хозяйски распоряжат ься ее богат ст вами.
Природа оказывает огромное влияние на ф ормирование личност и, ее умст венное,
нравст венное, эст ет ическое, т рудовое и ф изическое воспит ание. Взрослые, вспоминая свое дет ст во,
невольно думают о речке, в кот орой купались, о лесе, где впервые услышали пение пт иц, о полянке,
на кот орой собирали землянику. К сожалению, наши дет и сегодня лишены многих невосполнимых
богат ст в и сокровищ. Везде человек приложил свою "хозяйст венную руку". Радиационные дожди,
плоды, покрыт ые ядохимикат ами, обмелевшие реки, преврат ившиеся в болот а моря, уничт оженные за
ненадобност ью живот ные - вот наше наследст во. И сейчас, если т олько всем миром осознаем т о, чт о
мы на краю гибели и упорно будем восст анавливат ь, залечиват ь, выращиват ь добро, искоренят ь зло,
т о, может быт ь, природа вновь поверит нам, улыбнет ся солнышком, прольет ся живит ельными
дождями.
В эт ой борьбе за будущее человечест ва важное мест о занимаем мы, педагоги. Какими выраст ут
наши дет и, зависит от нас. Мы должны научит ь дет ей не т олько брат ь от природы, но и забот ит ься о
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ней, охранят ь и приумножат ь ее богат ст ва.
Сложна задача на исходе двадцат ого, переломного в ист ории человечест ва века, говорит ь о
бережном от ношении и любви к живой природе, пот ому чт о весь пост упат ельный ход развит ия
современного общест ва сходит ся на всемерном разверт ывании наст упления цивилизации. Речь
может идт и лишь о т ом, чт обы не губит ь ест ест венной жизни вокруг нас, чем эт ого т ребует
прет воряемый в жизнь план очередного ст роит ельст ва города, плот ины, авт ост рады, завода.
Ст арат ься, где можно, хот ь на клочках, сохранят ь ест ест венные условия, при кот орых могли бы еще
какое-т о время жит ь т е или иные дикие живот ные и раст ения, и проникнут ься симпат ией и
сочувст вием к т ем, кт о уже не может сущест воват ь самост оят ельно, если человек не поможет и
не защит ит .
Берегите эти земли, эти воды
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!
Е. Евтушенко.
Чт о же знают наши дет и о природе? Каково их от ношение к ней? Непонимание
ребенком взаимосвязей между живым и неживым в природе, неумение объяснит ь свои
наблюдения,
сделат ь правильнее выводы ведет к нарушениям экологических норм и
законов.
Иногда возникает ощущение, чт о дет и от носят ся к живым объект ам природы, как к
неодушевленным предмет ам. Еще большую т ревогу вызывает равнодушие, кот орое проскальзывает в
высказываниях ребят .
- Почему у вас в аквариуме нет рыбок? - Они
волнения дет и пят илет ние дошкольники.

сдохли – от вечают без энт узиазма и т ени

- Зачем т ы ломаешь куст ы? - А их здесь много.
От куда у эмоционального от зывчивого ребенка ст олько холодност и и безразличия? Не от нас
ли взрослых? Ведь порой педагог являет сам пример экологического бескульт урья: сломал вет ку и
от махивает ся от комаров, видит , чт о дет и качают ся на деревьях и равнодушно от ворачивает ся.
Пример воспит ат еля оказывает решающее влияние на воспит ание у дет ей эст ет ического чувст ва
знаний о природе, умения находит ь в природе красивое и наслаждат ься им.
Владея необходимыми знаниями и умениями, а т акже мет одами работ ы воспит ат ель, любящий
природу, сумеет ее помочь всест ороннему развит ию ребенка.
Основная задача в умст венном воспит ании - образование у ребят знаний о неживой
природе, о раст ениях, живот ных и прост ейших, дост упных чувст венному восприят ию дет ей, связях
между объект ами и явлениями природы.
Для развит ия мышления и ф ормирования миропонимания нужно знакомит ь дет ей с предмет ами
и явлениями природы, приучат ь их искат ь объяснения наблюдаемых явлений и подводит ь дет ей к
осознанию связей и от ношений между ними. Приучат ь наблюдат ь, т .е. сосредот ачиват ься на
явлениях природы, мы т ем самым развиваем внимание дет ей, кот орое находит ся в т есной связи с
общим умст венным развит ием и являет ся сущест венным условием «гот овност и дет ей к обучению».
Инт ерес к природе необходимо воспит ыват ь. Экологическое воспит ание дошкольников
осущест вляет ся успешнее, если в работ е с дет ьми делают ся надлежащие акцент ы:
показат ь дошкольникам два мира природы. Один - саморазвивающийся, независимый от
человека и его деят ельност и. Мир ест ест венной (дикой) природы: леса, ст епи, т ундры, реки,
озера и т .д. Другой - мир культ урной природы, созданный людьми, поддерживаемый их т рудом:
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сельскохозяйст венные угодья (поля, сад ы), живот новодческие ф ермы, парки и пр.
сф ормироват ь у дет ей понимание: каждое живое сущест во (раст ение, живот ное) продолжает
свою жизнь, раст ет , развивает ся, если для эт ого имеют ся все необходимые условия (влага,
т епло, свет , почва для раст ений, корм, вода, необходимая т емперат ура, убежища для живот ных.
Условия нарушают ся - раст ения, живот ные гибнут );
показат ь, как человек использует культ урную природу собирает урожаи зерна, овощей,
ф рукт ов, разводит домашних живот ных, цвет ы, для от дыха разбивает парки и скверы. Все
использованное восст анавливает т руд людей;
показат ь, чт о человек пользует ся дарами дикой природы: собирает грибы, ягоды, от дыхает в
лесу, купает ся в реке, наслаждает ся красот ой природы;
продемонст рироват ь, чт о в природе все взаимосвязано. Хищники не могут жит ь без мелких
раст ит ельноядных живот ных, последние в свою очередь пит ают ся раст ениями. Раст ения
произраст ают т олько при наличии ф акт оров внешней среды. Нарушение одного звена в цепочке
может вызват ь гибель всех живых сущест в.
рассказат ь, как человек забот ит ься о дикой природе, бережет леса от пожаров, насаждает
новые; подкармливает диких жив от ных, создает заповедники.
Формирование экологической культ уры в дошкольном возраст е лишь начинает ся. Однако,
несомненно: первые крупицы экологических знаний необходимы, они помогут дет ям правильно
ориент ироват ься в окружающей дейст вит ельност и понимат ь ее, но главное - положат начало
осознанному от ношению к природе. Важный аспект экологического воспит ания дошкольников развит ие гуманного чувст ва к природе. Задача воспит ат елей - создават ь сит уации, в кот орых у ребят
могут возникнут ь радост ь от общения с природой, чувст во глубокого удовлет ворения от увиденной
красот ы, желание продлит ь или повт орит ь наслаждение, полученное от созерцания красивого
пейзажа от содержат ельной прогулки по лесу. Ведь именно в лет нюю пору можно в полной мере
наблюдат ь взаимосвязь живых организмов в природе и даже проследит ь ее цепочку из нескольких
звеньев.
Например, с дет ьми средней, младшей группы эт а работ а проводит ся на участ ке. Воспит ат ель
учит их различат ь бабочку, ст рекозу, комара, муравья, жука. Малыши наблюдают , как насекомые
лет ают , ползают , бегают . Особенно привлекат ельны бабочки. И здесь педагог обращает внимание
ребят на красот у яркой окраски, порхание с одного цвет ка на другой, напоминает , чт о бабочки пьют
сок из цвет ов. Они всегда лет ают т ам, где много цвет ов, поэт ому их лучше не рват ь. Внимание дет ей
обращает ся на т о, чт о получает ся: мы сорвем цвет ы. Цвет ов не будет . Не будет и бабочек. Мы не
сорвем цвет ы. Цвет ы раст ут и бабочки живут .
Т ак раскрывает ся первая крупица экологических связей в природе, показывает ся цепочка из т рех
звеньев, где первое звено - человек.
А ст аршим дошкольникам ест ь возможност ь показат ь: Лес - эт о все равно, чт о большой дом,
где скопилось множест во жильцов. Жит ь друг без друга они не могут . В лес ходят т олько в гост и,
чт обы познакомит ся с его жильцами, полюбоват ься ими, прислушат ься и присмот рет ься к ним. Эт о
незыблемые лесные правила поведения.
На прогулках в лесу важно обращат ь внимание на всех его обит ат елей: на пт иц и насекомых, на
большие деревья и куст арники, на т равы и грибы. Используя конкрет ную обст ановку можно
организоват ь самые различные наблюдения. Здесь можно сравниват ь сост ав т рав в лесу и на
от крыт ом мест е (на поляне, лугу). Показат ь, чт о каждое живое сущест во в эт их условиях
приспособлено к самост оят ельной (без помощи человека) жизни. Важно, чт обы ст аршие дошкольники
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поняли, чт о человек может по-разному воздейст воват ь на лес: плохо, если нарушает условия жизни
его обит ат елей, загрязняет их среду обит ания; хорошо, если не делает ничего плохого, а наоборот ,
помогает лесу - охраняет муравейники, подкармливает пт иц и диких зверей, делает лесопосадки.
Показывая дет ям, чт о и как надо наблюдат ь у живот ных и раст ений, обращая их внимание на
внешний вид, движения, повадки, воспит ат ель ф ормирует не т олько знания о природе, но и
от ношение дет ей к ней. В непосредст венном соприкосновении с природой, вмест е с
наблюдат ельност ью, развивает ся и любознат ельност ь.
И. П. Павлов счит ал любознат ельност ь как исследоват ельский реф лекс, характ ерной
особенност ью человека. У дет ей дошкольного возраст а эт от реф лекс ярко проявляет ся в
бесконечных вопросах: чт о эт о? почему? Удовлет воряя любознат ельност ь дет ей, нужно привлекат ь
их к решению различных вопросов. Самост оят ельные дела и пост упки дет ей, охот но выполненные по
предложению взрослого - эт о уже крит ерий оценки экологической культ уры.
Красот а природы не ост авляет равнодушным даже самых маленьких. Знакомя дет ей с природой,
надо обращат ь внимание на шум леса, журчание ручья, пение пт иц, ф орму и окраску лист ьев, запах
цвет ов, движение живот ных. Необходимо, чт обы дет и научились чувст воват ь прекрасное с т ем,
чт обы в дальнейшем сумели воспринимат ь мир во всей его красот е и многообразии. Приобрет енное в
дет ст ве умение видет ь и слышат ь природу т акой, какая она ест ь в дейст вит ельност и, вызывает у
дет ей глубокий инт ерес к ней, расширяет их знания, способст вует ф ормированию характ ера и
инт ереса.
Наблюдая за дет ьми своей группы, я каждый раз убеждаюсь, чт о радост ь общения с природой
делает их жизнь эмоционально богаче. Чт обы мои воспит анники в дальнейшем, во взрослой жизни
могли черпат ь в природе вдохновение и силу, любовь и мудрост ь, нужно учит ь их бережно и чут ко
от носит ься к раст ениям и живот ным, забот ит ься о них. Поэт ому я ст араюсь в прогулку дет ей
включат ь разнообразные т рудовые дейст вия в природе. К нашим делам ст араемся приобщат ь и
родит елей. Ведь семейные походы, разговоры по душам способст вуют духовному родст ву взрослых и
дет ей, укрепляют семью, служат более т есному взаимоот ношению. Я убеждаюсь в эт ом на
собст венном опыт е. Ведь все мы мечт аем, чт обы Дет и выросли добрыми, чут кими, ласковыми и
внимат ельными ко всему живому на земле.
Иной раз не нужно специально уделят ь время ребенку. Можно гот овит ь обед и разговариват ь о
«секрет ах» овощей, обрат ит ь внимание на их окраску, ф орму, рассказат ь, чем полезен каждый из них.
Ст арайт есь развиват ь у дет ей ф ант азию и воображение: т ак дет и учат ся удивлят ься загадкам
природы и задумыват ься над ними, начинают сами искат ь сходст во новых для себя предмет ов со
знакомыми. А как инт ересно живут наши дет и! Част о, мы, взрослые, занят ые своими делами и
мыслями, не обращаем внимания на малыша, кот орый присел и внимат ельно разглядывает чт о-т о в
т раве, а т о замер, услышав пение пт иц. Ост ановит есь рядом с ребенком, улыбнит есь вмест е с ним
жучку, кот орый медленно ползет по лист у, прислушайт есь к разговору речки - говорушки, рассмот рит е
мокрые камешки, вихрь осенних лист ьев.
Част о мы ходим в походы, в кот орых дет и ст али ф изически сильнее и выносливее.
Горе нам, если мы не научим дет ей любит ь, щадит ь природу, любоват ься ею.
А для эт ого надо делат ь все возможное: подават ь пример доброго от ношения ко всему живому,
пост оянно обогащат ь ребенка знаниями, впечат лениями.
Перед воспит ат елями ст авят ся следующие задачи.
Приучат ь ребенка не рват ь без необходимост и цвет ы, не ломат ь куст арники, не порт ит ь
деревья.
Учит ь ребят бережно от носит ься к насекомым, пт ицам, живот ным. При необходимост и
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оказыват ь им помощь.
Сист емат ически объяснят ь дет ям взаимосвязь природы и человека. Учит ь замечат ь красот у
окружающей природы.
Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и животных, мы,
взрослые способствуем активному развитию у детей таких качеств, как доброта, терпение,
трудолюбие и милосердие. Эти черты, заложенные в раннем возрасте, прочно войдут в характер
человека, станут его основой. Тогда можно быть спокойным за природу и - молодое поколение.
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Воспитание на основе традиций казачества

Шелест Свет лана Ивановна
учит ель ист ории и кубановедения высшей кат егории
МБОУ СОШ № 45 ст . Северской МО Северский район Краснодарского края
Е-mail: shelest.58@mail.ru

В современных условиях очевидна неот ложност ь решения проблемы гражданскопат риот ического воспит ания, т ак как оно направлено на ф ормирование и развит ие личност и,
обладающей качест вами гражданина - пат риот а, способного успешно выполнят ь гражданские
обязанност и в мирное и военное время. При решении эт ой проблемы необходимо учит ыват ь влияние
социальной среды, в кот орой раст ут и ф ормируют ся многие учащиеся(2). Мы живём в казачьей
ст анице и не имеем права забыват ь замечат ельные т радиции казаков, их быт и нравы, их сист ему
воспит ания подраст ающего поколения. Именно поэт ому наш педагогический коллект ив не
от казывает ся от идеи создания классов казачьей направленност и, ведь жит ели нашей ст аницы
являют ся хранит елями ценнейшего клада – т радиций Кубанского казачест ва. Мы счит аем, чт о в
культ урном наследии наших предков заложены неисчерпаемые ист очники работ ы с дет ьми,
подрост ками и молодёжью. В эт ом нас поддерживают и родит ели учащихся, и жит ели ст аницы.
Определяя основные направления своей деят ельност и, мы решили пост роит ь воспит ат ельный
процесс т ак, чт обы донест и до своих воспит анников всё т о, лучшее, чт о вмещает в себя ист ория и
культ ура кубанского народа. Обращаясь к ист ории своей ст раны, своего народа, подрост ок начинает
понимат ь величие своей Родины, в нём раст ёт пот ребност ь ст ат ь т ворцом, гражданином России (4).
Одним из самобыт ных разделов в ист ории от ечест венной педагогической мысли являет ся
воспит ат ельный опыт казаков Северного Кавказа. Казачест во как част ь русского народа имеет
богат ейшую ист орию, свой неповт оримый национальный колорит , основой кот орого являет ся
самоот верженное служение Родине. Основой воспит ат ельной сист емы казаков являлись религиознонравст венные и военно-пат риот ические т радиции, передаваемые из поколения в поколение,
уходящие корнями в духовные ценност и русского народа(3).
Военно-пат риот ическое воспит ание казака осущест влялось с самого раннего дет ст ва. Семья,
социальная среда, государст венные инст ит ут ы - вот т е субъект ы, кот орые оказывали
целенаправленное воздейст вие на ст ановление личност и казака, ф ормируя идеал человека
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т руженика, семьянина, воина, гражданина.
Семья оберегала вековые воспит ат ельные и культ урные т радиции, использовала присущие
т олько казачест ву мет оды и приемы педагогического воздейст вия на ребенка. Казаки всем укладом
семейной жизни ст ремились воспит ыват ь в дет ях чувст во долга перед семьей и От ечест вом,
уважение к ст аршему и ближнему, от вращение ко злу и неправде, умение жит ь в гармонии с самим
собой и природой, радоват ься малейшей удаче и дост ойно преодолеват ь т рудност и, ценит ь
семейное счаст ье, дружбу, мир и порядок (3).
В семье осущест влялось военно-ф изическое, умст венное, религиозно-нравст венное,
эст ет ическое воспит ание, хот я сист емат изированных научных знаний семья не давала. Знания
приобрет ались дет ьми в процессе т рудовой деят ельност и, общения, в непосредст венных беседах с
родит елями и ст аршими, в играх, упражнениях на сообразит ельност ь и находчивост ь. Воспит ание в
семье было начальным эт апом приобщения молодого поколения к полноценной казачьей жизни,
национальной культ уре, сист еме нравст венных ценност ей. Оно поддерживалось всем укладом
ст аничной жизни.
Общест венный характ ер воспит ания у казаков заключался в т ом, чт о наряду с семьей
педагогическое воздейст вие на подраст ающее поколение оказывали казачьи объединения и все
население ст аницы(1). С дет ст ва казачат приучали уважит ельно от носит ься к мнению не т олько
родит елей, но и всех ст арших, прислушиват ься к их совет ам, выполнят ь их поручения и просьбы.
Обычаи, созданные всем укладом ст аничной жизни, религиозно-нравст венные завет ы,
воплот ившиеся в «Кодексе казачьей чест и», ст ановились своего рода «законами жизни» всех казаков.
Т ак на современном эт апе, классный руководит ель может предложит ь классу ст роит ь
взаимоот ношения, руководст вуясь законами жизни классного коллект ива. Их разрабат ывают и
предлагают сами учащиеся. Именно эт ими законами руководст вуют ся все члены классного
коллект ива.
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ОИПЦ «Перспект ивы образования»,2003.
2. Барабанщиков A.B. Военно-пат риот ическое воспит ание молодежи. М., 1983.
3. Заседат елева Л.Б. Казачест во как социально ист орическое и эт нограф ическое явление в
ист ории России. М., 1974.
4. Основы военно-пат риот ического воспит ания / Под ред. Л.А. Бублика, Ю.С. Васют ина, А.Н.
Вырщикова и др. М.: Просвещение, 1988.
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Комплекс профилактических и реабилитационных упражнений
корригирующей гимнастики для суставов нижних конечностей

Валерий Павлович
Учит ель физической культ уры высшей кат егории.
спорт а по гиревому виду.
PopovVP7@yandex.ru

Т ема: «Комплекс проф илакт ических и реабилит ационных упражнений корригирующей гимнаст ики
для суст авов нижних конечност ей»

Ком пле кс
проф илакт ических и реабилит ационных упражнений
корригирующей гимнаст ики для суст авов нижних конечност ей.

В национальной Докт рине развит ия образования и в Федеральной программе развит ия
образования в качест ве ведущих выделяют ся задачи сохранения здоровья, опт имизации учебного
процесса, разработ ки здоровьесберегающих т ехнологий обучения и ф ормирования ценност и
здоровья и здорового образа жизни.
Сегодня уже нет сомнений, чт о именно здоровье каждого члена общест ва являет ся залогом
экономического благополучия и национальной безопасност и государст ва.
Дост ижение цели ф изкульт урного образования, возможно на пут ях инновационного
преобразования содержания и ф орм ф изического воспит ания в направлении создания условий для
повышения его оздоровит ельного эф ф ект а. В эт ой связи предст авляет ся акт уальным поиск
подходов к разработ ке новых образоват ельных т ехнологий, способных обеспечит ь решение эт ой
задачи в конт екст е современных т ребований к реализации здоровьеф ормирующей ф ункции
ф изического воспит ания.
Школьная программа по ф изической культ уре не предусмат ривает дост ижения учащимися
высоких спорт ивных результ ат ов. А вот знание арсенала проф илакт ических, реабилит ационных
Евразийский научный журнал
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упражнений и оздоровит ельных комплексов, навыки и умения их применения должны ст ат ь
приорит ет ными.
Рекомендуемые учащимся комплексы корригирующей гимнаст ики уровня – «пот янули руки вышераз, два - ноги шире – т ри, чет ыре,» совершенно прост ы, не эф ф ект ивны и не несут ни какой
от вет ст венност и за восст ановление ф ункционального сост ояния опорно-двигат ельной сист емы
ребенка.
Не дост ат очно глубокая, с нарушением принципов последоват ельност и и пост епенност и
разминка,
ударные и рывковые, не обеспечивающие т оком крови нагрузки, приводят к ф изическому
дискомф орт у,
а в дальнейшем к болевым ощущениям и пат ологии.
Корригирующая гимнаст ика, в более полном понимании, предусмат ривает не т олько причинноследст венные связи, но и реализацию коррекционно-оздоровит ельных мероприят ий.
В ряду, наиболее част о подверженных заболеваниям зон опорно – двигат ельной сист емы
организма,
являют ся суст авы - коленный, т азобедренный, плечевой и суст ав ст опы. А т акже позвоночникскалеоз,
киф оз, лордоз.
Причины возникновения заболевания самые разные, но на уровне дискомф орт а и болезненных
ощущений, при наличии мат ериально-т ехнического оснащения, полност ью излечимы.
Для эф ф ект ивного влияния на позвоночник, не обходимо т ренажерное оборудование с
наличием блоков верхнего и нижнего расположения, способст вующего организации
дикомпрессионного нагружения.
Данному направлению обязат ельно должно быт ь обеспечено «медицинское сопровождение. »
Для учащихся, имеющих ф изические от клонения работ ы опорно-двигат ельной сист емы,
наиболее акт уальна проблема суст авов нижних конечност ей. С эт ой же проблемой восст ановления
ф ункциональных
возможност ей обращают ся дет и, акт ивно занимающиеся в спорт ивных секциях т рвмоопасных
дисциплинф ут бол, хоккей, л/ат лет ика, лыжный спорт , единоборст ва, т яжелая ат лет ика. Т акже обращают ся
родит ели учащихся, с просьбой организации группы оздоровит ельной направленност и

Вера в успех, практ икуемых мной комплексов, вдохновляет меня на благородное дело оздоровление дет ей.
Основные мет одические т ребования:
- последоват ельност ь и пост епенност ь ф изической нагрузки (от прост ого к сложному);
- соблюдение правильного акт а –«вдох-выдох», обеспечивающего кислородную пот ребност ь;
- правильная т ехника выполнения упражнений;
- полно-амплит удные т раект ории движений;
- клиринговая основа выполнения упражнений, основа взаимопомощи парт неров.

Базовые основы оздоровит ельного т ренинга:
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( Посредст вом упражнений многоф ункционального комплекса)
- акт ивизация т ока крови;
- выработ ка синовиальной жидкост и в суст авах;
- дост ижение работ оспособного т онуса мышц, связок, сухожилий;
- дост ижение подвижност и суст авов и позвоночника.

Сегодня, я предст авляю вашему вниманию легко усваевоемый комплекс упражнений с
собст венным весом, без использования дополнит ельных от ягощений, т ренажерного оборудования и
приспособлений. Реабилит ационно - восст ановит ельный успех гарант ирован т олько в случае
соблюдения последоват ельност и и не ф орсирования суст авов нагрузками, а т акже правильной
т ехники выполнения упражнений, предлагаемого комплекса. Для облегчения выполнения комплекса в
полном объеме, практ ически все упражнения можно выполнят ь в наклоне, опираясь предплечьями
например, на подоконник.
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КОМПЛЕКС
проф илакт ических и реабилит ационных упражнений
корригирующей гимнаст ики, для суст авов нижних конечност ей.

Т емп
№

Упражнение

Пикт ограмма

Назначение

Условия выполнения

вып-ия
раз.мин

А к т и в и з а ц и я т ока

-

крови
на нижнем
круге
кровообращ е н и я посредст вом

р а з в е д е - ние
коленей,
с о г н у т ы х ног,
из положения

р а с - слабления
мышц и связок в
узлах
сосредот очения

Сведение

1

Одновременно

лежа или сидя.

Максималь ная а м п л и - т уда
разведения,
с
амо рт из ац ией в
конеч- ном
положении.

70-75

крупных
кровоснабжающих,
н и жн и е конечност и,
сосудов.

Полурывковое
р а з г и б а - ние
коленного
2

с у с т а в а из
положения
лежа или сидя

А к т и в и з а ц и я т ока
крови
в мышцах,

Поочередно

поочередно
п р а - вой и
левой ногой.

связках
сухожилия
х окружающих
к о л е н н ы й суст ав.

П р и р а з ги б а н и и коленного
суст ава, рывок связок свест и
н а минимум.
Носок
по

Образование синов и а ль н о й жидкост и
в суст ав- ной сумке.

возможност и от т янут .

В

3

нижнем

Упражнение на
г о л е н о - ст оп
из положения

А к т и в и з а ц и я т ока
крови
в зоне

по ло же н и и о б я з а т е - льно
а м о р т и з а ц и о н - ное
движение. Все работ ающие

с т о я при
опоре.
Поочеред-

упрямых икроножных
м ы ш ц . Дост ижение
рабо т о - способного

гр уппы м ы ш ц должны быт ь
р а с с л а б л е н ы . П р и эт ом
положение т е- л а пост оянно

т онуса эт их мышц.

д о л ж н о о с т а в а т ь с я на
о д но м уро вне, т.е. неподвижно.

н ы й подъем
ст опы с носка.
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конечном

Поочередно

75-80

100-105
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Легкие
ст ряхивания

4

поочередно
п р а в о йи
левой
ногой

Максимальное
р а с с л а б л е - ние
связок и сухожилий

от колена из
положения
с т о я при

в
окружност и
коленного суст ава

В нижнем положении, рывок
связок
коленно-гоог
го
суст ава должен быт ь сведен
на минимум

75-80

опоре
Упражнение на
го лено - ст опы:
попеременный

5

Д
л
я усиления
кр о в о о б р а щ е - ния
на
всей
длине
ко неч но - с т и и
акт ивизации
в ы р о б о т - ки

подъем
пр а в о й и лев о й ст опы с
носка,
ст оя
п р и опоре, со
сменой

синовиальной
жидко ст и в коленом
и
т азобедренном

расположения
ст оп
6

П о д ъ е м п я т о к , к а к можно
выше. Т ело , при выполнении
упражнения,
пост оян- но
ост ает ся на одном уровне,
т .е. неподви- жно.

85-90

суст авах

Повт орение
упражне- ния 3
Полуприседы
из
полож е н и я ст оя
при опоре, со

7

сменой
расположен и я с т о п : 1носки
вмест е,пят ки
2-ст опы
параллельно

А к т и в и з а ц и я т ока
к р о в и . Нат яжение
связо ки
сухоОдновременно

Ж и л и й окружност и
ко лен- но го суст ава
и икроножных мышц

Р е ж и м в ы по л н е н и я : Уход
спа д о м в
низ, ст оповая
о с т а н о в к а , т емповой
по д ъ ем, мгно вение полного
расслабления в
верх- нем
п о л о ж е н и и . Выполнение
упражнения на полной ст опе

60-65

3-пят ки
вмест е,но ски .
врозь
8

9

Повт орение
упражне- ния 4
Попеременное
с м е - щение
колена правой

Повышение
ф у н кц и о н а ль - ных
возможност ей

и левой ноги
впередвнут рь.

ко лен-н о г ои
т азобедренного
суст авов
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Упражнение в ыпо лн я - ет ся
без о т рыва но с- ко в и пят ок,
на полной ст опе
хорошей разминки.

после

90-100
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10

Повт орение
упражне- ния 3
Корот коамплит удные
полуприседы
без выхо- д а в

11

верхнее
п о л о ж е - ние,
со
сменой

Максимальное
нат яжение
Одновременно

расположения ст оп.
12

и кр о н о жн ы х мышц,
св я з о к ко ленно го и
т а з о б е д р е н - ного
суст авов.

Упражнение в ыпо лн я - ет ся
из положения ст оя на полной
ст опе.

100-110

Повт орение
упражне- ния 4
Попеременный
выхо д с пят ки
на
носок
однов-

13

ременно
разноименн ы м и ногами

Дост ижение
ф ун кц и о н а ль - Ных

Попеременно

(асинхронное
выполнение).

в о з мо жно ст ей всех
с у с т а в о в нижних
конечно- ст ей.

Про изво ль но е по л о - жение
с т о п . Т е л о н а х о д и т с я на
одном уровне.

40-45

Повт орение
14

15

упражне- ния 3
или 4.
Сведениеразведение

Повышение
ф у н кц и о н а ль - ных

к о л е н е йв
полуприседе
с т о я при

возможност ей
связо ки
мышц
коленного и т азо-

опоре, на полн о й ст опе или
с носка.

Одновременно

бедренного
суст авов.
Выработ ка

Параллельная по ст а - новка
ст оп.
Ускорен- ный т емп
выполнения.

110-120

синовиальной
жидкост и.
16

160

Повт орение
упражне- ния 4
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17

18

Приседание со
с в е д е - Нием

Раст яжение связок и
м ы ш ц внут ренней

к о л е н е йв
нижнем
положении.

поверхност и
коленного суст ава и
икроножных мышц.

Одновременно

60

Раст яжение связок и
м ы ш ц внут ренней
поверхност и
т азобедренного

по д ня т о го до
угла - 90 гр.
к о л е н а , из
положения
ст оя
при
опоре.

20

пят ок
.
Не доводит ь
упражнение до
боле- вых
ощущений.

Повт орение
упражне- ния 4
От ведение

19

На полной ст опе, без от рыва

Поочередно

с у с т а в а . Создание
условий для выр а б о т к и суст авной

П р и от ведении коле- н а , в
крайнем
положе- н и и не
значит ельное ускорение. При
в ыпо - лнении спина прямая,
носок от т янут .

70-75

жидкост и

Повт орение
упражне- ния 4

Попеременный

21

по д ъ ем ст опы
в
носок
с
однов-

Дост ижение
ф у н кц и о н а ль - ных
в о з мо жно ст ей всех

ременным
продвижен и е м колена
вперед-

групп мышц и связок,
а
т ак ж е всех
суст авов
нижних
конечност ей

Пр и выполнении упражнения
до пуст и- м о незначит ельное
в ерт икаль н о е с м е - щение
т ела.

60

внут рь
22

Повт орение
упражне- ния 4
Р а с т я ж е н и е всех

Вращат ельное

23

связо ки
мышц
т азобедренного
суст ава. Создание
у с л о в и й для

д в и ж е - ние
поднят ого
колена
поочередно
правой
и
левой ногой

Поочередно
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выработ ки
с и н о в и а л ь - ной
жидкост и.

Выпо лнение упраж- нения на
полной
амплит уде,
при
о по ре. Спи н а прямая, носок
От т янут .

70-75
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24

Повт орение
упражне- ния -

Рассосредот очение,
ст абилизация

5,
с
параллельной
пост ановкой
ст оп
на

напряжения
и
ф изиологическая
релаксация связок и
мышц
суст авов

ширине плеч.

Параллельное
Расположение
Ст оп.

Уско рен н о е в ыпо лн ен ие, с
максимальнымрасслаблением
в с е х г р у п п мышц
и
связокнижних конечност ей.

2
подхода

нижних конечност ей.

Ут ром, вечером рекомендую выполнят ь в полном объеме. В т ечении дня, не менее 2 - 3 раз, в
сокращенном вариант е. Обязат ельное включение базовых упражнений: 5,7,11,19,23,24.
Промежут очных упражнений: 3,4.
Присоединяйт есь к нам и будит е здоровы!!!
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Педагогическое сопровождение подготовки будущих актеровпреподавателей к педагогическому прогнозированию
Цалко Елена Викт оровна
аспирант , Южно-Уральский государст венный инст ит ут искусст в
им. П. И. Чайковского, Россия, Челябинск
E-mail: elenazalko@mail.ru
Научный руководит ель: Мат ушак Алла Федоровна
докт ор педагогических наук, доцент .
Челябинский государст венный педагогический университ ет ,
Россия, Челябинск

Идеи гуманист ического подхода занимают прочную позицию в современном образовании, чт о
от ражено в нормат ивных документ ах от ечест венной сист емы. Ст удент всегда находит ся перед
проблемой выбора проф ессионального или личност ного характ ера и эт о обусловливает
необходимост ь оказания ему квалиф ицированной помощи в образоват ельном процессе. Адекват ную
помощь и необходимую поддержку может обеспечит ь педагогическое сопровождение
образоват ельного процесса.
Различным направлениям педагогического сопровождения (социальному, психологическому и др.)
посвящены работ ы Л.Н. Бережнова, В.И. Богословского, Л.Е. Ильиной, А.Ф Мат ушак, В.В. Семикина, А.П.
Т ряпицыной, Е.И. Казаковой и др.
Педагогическое сопровождение т ракт уют как педагогически целесообразную сист ему мер
воздейст вия на процессы образоват ельной сф еры, обеспечивающую снижение от клонений от
опт имальной т раект ории их разверт ывания [7]; процесс заинт ересованного наблюдения,
консульт ирования, личност ного участ ия, поощрения максимальной самост оят ельност и ученика в
проблемной сит уации при минимальном по сравнению с поддержкой участ ии педагога [5];
многоуровневое и полиморф ное взаимодейст вие, основная ф ункция кот орого сост оит в
ст имулировании т ой индивидуальной совокупност и личност но значимых пот ребност ей субъект а
образоват ельной деят ельност и, кот орая обуславливает его реализацию [1].
Т аким образом, педагоги рассмат ривают сопровождение как сист ему мер, мет оды, ф ормы и
средст ва воздейст вия и взаимодейст вия субъект ов образоват ельного процесса.
Педагогическое сопровождение характ еризует ся непрерывност ью; оно подвязано к
определенному процессу, дополняет и сопут ст вует ему; т ребует непосредст венного конт акт а между
учит елем и учащимся; осущест вляет ся как конкрет ные дейст вия со ст ороны педагога; может включат ь
и помощь и поддержку; ст роит ся на результ ат ах диагност ики и т ребует проект ирование
предпринимаемых дейст вий [7].
Педагогическое сопровождение обеспечивает создание условий, в кот орых субъект развит ия
сможет принят ь опт имальное решение в различных сит уациях жизненного выбора. Оно позволяет
осущест влят ь управление учебной, самообразоват ельной или учебно-исследоват ельской
деят ельност ью ст удент ов, при кот ором ст удент являет ся акт ивным субъект ом, а преподават ель
создает для эт ого благоприят ные условия [4].
На основании работ Е.Б. Манузиной [1], А.Ф Мат ушак [2; 3], В.А. Сласт енина [5] и др.
педагогическое сопровождение можно предст авит ь в виде последоват ельной реализации следующих
шагов:
а) диагност ика сут и проблемы (или определение ст епени владения предмет ом, уст ановление
испыт ываемых т рудност ей, согласно кот орым происходит подбор мет одов педагогического
сопровождения);
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б) инф ормационный поиск пут ей ее решения (или разработ ка индивидуальной программы для
сопровождения в соот вет ст вии с результ ат ами диагност ики, а т акже необходимых учебномет одических средст в сопровождения);
в) выбор опт имального вариант а решения (или непосредст венная коррекция деят ельност и
сопровождаемых, оказание им помощи и поддержки с использованием различных мет одов, ф орм и
средст в сопровождения);
г) первичная помощь на эт апе реализации плана решения (или оценка и самооценка дост ижения
целей сопровождаемого).
Проанализировав лит ерат уру по данному вопросу, выделим основные положения
педагогического сопровождения в от ношении процесса подгот овки будущих акт еров-преподават елей
к педагогическому прогнозированию:
1. Создание условий, способст вующих подгот овке будущих акт еров-преподават елей к
педагогическому прогнозированию, должно включат ь в себя организацию образоват ельного
процесса, кот орый соот вет ст вует современным нормат ивным документ ам об образовании.
2. От бор содержания и ст рукт урирование учебного мат ериала должен происходит ь в
соот вет ст вии с необходимыми уровнями освоения данной подгот овки, дост упност и,
вост ребованност и и т .д.; выявление и от бор мет одов и организационных ф орм, необходимо
производит ь с учет ом т ех, кот орые способст вуют ф ормированию прогност ической
компет енции.
3. Необходима разработ ка соот вет ст вующих конт рольно-оценочных и диагност ических средст в,
для реализации подгот овки будущих акт еров-преподават елей к педагогическому
прогнозированию, а т акже научно-мет одическая работ а преподават еля (учебно-мет одический
комплекс дисциплины, мет одические разработ ки, мет одические рекомендации, дидакт ические
мат ериалы и др.).
4. Педагогическое сопровождение, реализуемое в подгот овке будущих акт еров-преподават елей к
педагогическому прогнозированию, даст возможност ь ст удент ам овладет ь социально
значимыми нормат ивами в виде заданных образцов и руководст воват ься ими в собст венном
поведении; в основе сопровождения (как поддержки) должно быт ь сохранение максимума
свободы и от вет ст венност и участ ников образоват ельного процесса за выбор вариант а
решения проблемы; результ ат ом сопровождения будут являт ься совмест ные решения и
дейст вия, ведущие к прогрессу в развит ии сопровождаемого.
Педагогическое сопровождение подгот овки будущих акт еров-преподават елей к педагогическому
прогнозированию будет выполнят ь следующие ф ункции:
1. Консульт ирование, помощь и поддержка в преодолении т рудност ей на каждом эт апе подгот овки
будущих акт еров-преподават елей к педагогическому прогнозированию (адапт ации,
проф ессионализации и др.).
2. Проект ирование альт ернат ивных сценариев подгот овки будущих акт еров-преподават елей к
педагогическому прогнозированию; планирование и коррекция организации процесса,
совершенст вование конт рольно-оценочного аппарат а подгот овки будущих акт еровпреподават елей к педагогическому прогнозированию.
Педагогическое сопровождение подгот овки будущих акт еров-преподават елей к педагогическому
прогнозированию будет включат ь: наблюдение, консульт ирование, личност ное участ ие, пример,
анализ конкрет ной сит уации, поощрение самост оят ельност и.
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Методологические основы социально-педагогического
партнерства ДОУ и семьи
Усова Марина Ст аниславовна,
Замест ит ель заведующей по учебно-мет одической работ е
МКДОУ БГО Дет ского сада № 12 общеразвивающего вида
г. Борисоглебск Воронежской област и.

В современном конт екст е развит ия сист емы дошкольного образования, в условиях реализации
новых нормат ивно-содержат ельных подходов перед ДОУ пост авлены обновленные целевые
ориент иры, предполагающие от крыт ост ь, т есное сот рудничест во и взаимодейст вие, как во
внут реннем образоват ельном прост ранст ве, т ак и во внешнем – социальном. В новом веке, в
условиях ст андарт изации, дет ский сад пост епенно превращает ся в от крыт ую образоват ельную
сист ему: с одной ст ороны, педагогический процесс дошкольного учреждения ст ановит ься более
свободным, гибким, диф ф еренцированным, с другой педагогический коллект ив ориент ирует ся на
взаимодейст вие и сот рудничест во с родит елями и ближайшими социальными инст ит ут ами.
Поэт ому необходимо признат ься себе, чт о без акт ивной и заинт ересованной помощи
родит елей невозможно дост ичь т аких высоких результ ат ов образования дошкольника, кот орые
заявлены в Федеральных государст венных ст андарт ах дошкольного образования.
Основные показат ели ст ановления и развит ия от ношений сот рудничест ва и парт нерст ва между
дошкольным учреждением и родит елями [2, 4, 5]:
сплоченност ь;
от вет ст венност ь;
коллект ивизм;
конт акт ност ь;
от крыт ост ь;
организованност ь;
инф ормированност ь.
В современных условиях необходимо нарабат ыват ь практ ику взаимодейст вия с родит елями, как
равноправных парт нёров, включённых в педагогический процесс, решающих акт уальные проблемы
воспит ания дет ей дошкольного возраст а.
Ребенок – связующее звено в сот рудничест ве ДОУ и семьи, главная ф игура коллект ивного
педагогического т ворчест ва, вокруг кот орой выст раивает ся единое образоват ельное прост ранст во в
целом и воспит ат ельно-развивающий процесс в част ност и. В связи с эт им целесообразно ключевым
идеями всех ф орм и видов взаимодейст вия обозначит ь – уст ановление доверит ельных от ношений
между дет ьми, родит елями и педагогами, объединение их в общую команду, ст имулирование
пот ребност и делит ься друг с другом своими проблемами и совмест но их решат ь.
В нашем дошкольном учреждении нами были выделены и разработ аны следующие эт апы в
организации психолого-педагогической поддержки взаимодейст вия с родит елями воспит анников:
1 эт ап – знакомст во и создание родит ельского коллект ива, с целью уст ановления
доверит ельных от ношений между родит елями и педагогами.
2 эт ап – просвет ит ельст ва, ключевое назначение кот орого в от крыт ии перед родит елями
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неизвест ных ст орон и знаний о собст венном ребенке.
3 эт ап – коммуникации и социализации. Результ ат ом реализации данного эт апа – изменение и
сближение дет ско-родит ельской дист анции общения.
4 эт ап – индивидуализированного сот рудничест ва. В рамках данного эт апа осущест вляет ся
совмест ное решение проблем развит ия и воспит ания ребенка в семье и социуме.
5 эт ап – образоват ельного сот рудничест ва. Назначение эт ого эт апа заключает ся в приобщении
родит елей к образоват ельной деят ельност и, вовлечение их непосредст венно в образоват ельную
деят ельност ь ДОУ.
Процесс взаимодейст вия и парт нерст ва педагогов и родит елей позволяет :
ст имулироват ь педагогов и родит елей на сот рудничест во в вопросах развит ия и воспит ания
дет ей, основанный на принципах взаимоуважения, взаимоот вет ст венност и и взаимодоверия;
т есно конт акт ироват ь с семьями, обеспечивая возможност ь родит елям выбират ь и
ф ормироват ь т о направление в развит ии и воспит ании ребенка;
укрепит ь внут рисемейные и межсемейные связи, позволяющие снизит ь родит ельскую
т ревожност ь и неуверенност ь в своих воспит ат ельных дейст виях;
пересмот рет ь инф ормационную полит ику в ст орону увеличения доли участ ия семьи в
образоват ельном процессе и усиления субъект ивной позиции родит елей в управлении эт им
процессом;
инт енсиф ицироват ь и опт имизироват ь работ у с семьей на основе двуст ороннего воздейст вия:
ДОУ на семью и семьи на ДОУ;
реализоват ь единое образоват ельное прост ранст во для развит ия, воспит ания и обучения
ребенка дошкольного возраст а.
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Конспект занятия по ФЭМП по сказке "Колобок" для детей
старшего дошкольного возраста
Примак Т ат ьяна Геннадьевна учит ель-деф ект олог МКУ "Социально-реабилит ационный цент р для
несовершеннолет них "Алиса" г.Прокопьевск
Е-mail: f rau-primak2012.primak@yandex.ru
Россия, г.Прокопьевск
Аннот ация.
Мат емат ический ф ундамент закладывает ся в общении с ребенком. Одним из вариант ов совмест ной
деят ельност и являет ся т еат рализованная игра. Занят ия организую т ак, чт обы ребенок из пассивного
наблюдат еля преврат ился в деят ельного участ ника. Форма занят ия дост ат очно подвижная и
объединяет ся единым сюжет ом.

Цели:
Коррекционно-образоват ельные: Закреплят ь навыки счет а, зрит ельное восприят ие циф р.
Коррекционно-развивающие: Упражнят ь дет ей в сост авлении предмет ов из геомет рических
ф игур, в ориент ировке в прост ранст ве; закреплят ь предст авления о последоват ельност и времен
года. Развиват ь умст венные способност и, т ворческую инициат иву, внимание, сообразит ельност ь,
смекалку.
Коррекционно-воспит ат ельные: Воспит ыват ь сопереживание, желание оказат ь помощь.
Оборудование:
1.Персонажи сказки «Колобок» (кукольный т еат р)
2.Карт очки для игры «Т анграм» на каждого ребенка, образец «Зайчик»
3.Карт инка «Заяц из циф р»
4. Карт инка «Найди от личия у двух снеговиков»
5.Карт инка «Урожай овощей»
6.Шапочки для игры «Разноцвет ные колпачки»
7.Предмет ные карт инки «курочки» и «пет ушки»
8.Краски и лист ы бумаги
Предварит ельная работ а: чт ение русско-народной сказки «Колобок».
***
I. Вводная част ь
Входит бабушка (учит ель-деф ект олог), плачет и рассказывает ист орию о т ом, как от нее
укат ился Колобок. Просит дет ей помочь его найт и.
Бабушка. Дет и, посмот рит е, какие-т о следы. (Идут по следам и приходят к Зайцу)
II.Основная част ь
Бабушка. Зайка, т ы не видел Колобка?
Заяц. Если выполнит е мои задания, т о скажу
1 задание Зайка очень испугался, циф ры спрят али его,
А ну-ка быст ро посмот ри, и какая, где скажи.
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2 задание «Выложи мой порт рет » (игра «Т анграм»)

Дет и выполняют задания.
Заяц. Ребят а, он покат ился по эт ой т ропинке. Идит е по ней и найдет е Колобка. (Дет и идут по
следам и приходят к Волку).
Бабушка. Волк, т ы не вст речал Колобка?
Волк. Если выполнит е мои задания, т о скажу.
1 задание «Найдит е от личия у двух снеговиков»

2 задание «Посчит айт е, сколько овощей я собрал на огороде»

Волк. Молодцы, ребят а. Он покат ился по т ой т ропинке. Идит е и найдет е его.
(Дет и идут по следам и приходят к Медведю)
Бабушка. Миша-Медведь, т ы не видел здесь Колобка?
Медведь. Видет ь, т о видел, но сказат ь не скажу
Бабушка. Чт о же нам делат ь? А давай мы с т обой поиграем.
Игра «Разноцвет ные колпачки».
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Дет и рассмат ривают разноцвет ные колпачки и запоминают цвет а. А когда закрывают глаза
Бабушка надевает на голову колпачки. Дет и от крывают глаза, смот рят друг на друга и мет одом
исключения называют какого цвет а у них колпачок.
Медведь. Игра мне понравилась, повеселили вы меня. А т еперь от вет ьт е на мои вопросы.
Слушайт е внимат ельно. Сколько солнышек на небе? Сколько глаз у свет оф ора? Сколько лап у двух
медвежат ? Сколько хвост ов у двух кот ов? Сколько ушей у двух мышей? Сколько колес у машины?
Сколько пальцев на руках? Сколько углов в комнат е? Молодцы, ребят а справились с вопросами.
Видел я вашего Колобка, он покат ился т уда, идит е вот по эт ой т ропинке.
(Дет и идут по следам и приходят к Лисе)
Лиса. Зачем пожаловали, дет ишки-ребят ишки?
Дет и от вечают , чт о помогают Бабушке найт и Колобка и чт о следы привели их сюда.
Лиса. Ну, если вы т акие внимат ельные и смышленые, т о т огда выполняйт е мои задания, а пот ом
поговорим про Колобка.
1 задание «Собери всех пет ушков и курочек» игра на ориент ировку в прост ранст ве
2 задание Лиса. Ребят а, выручит е, подскажит е. Меня осенью позвали в лесную школу учит ься. А
я не знаю когда идт и. Скажит е, какое время года сейчас и когда наст упит осень? Дет и от вечают . Вот
спасибо, ребят а, помогли вы мне, подсказали, когда в школу идт и. Не буду я вас обманыват ь и от дам
я вам Колобка. Но мне скучно будет без него – нарисуйт е мне его друзей.
Дет и рисуют красками на прорисованных свечей лист ах. Лиса от дает Колобка.
III. Заключит ельная част ь. Бабушка благодарит дет ей за т о, чт о помогли от ыскат ь озорного
Колобка и угощает дет ей.
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Проект « Речевой этикет: история происхождения традиционных
приветствий у разных народов »
Лисицкая Нат алья Николаевна
учит ель начальных классов
ЧОУ «Лицей-инт ернат №5 ОАО «РЖД»
Email: natalya.lisitzkaja@yandex.ru
Сарат овская обл., г. Красный Кут

Рецензия: Проект «Речевой эт икет » носит инф ормационно - исследоват ельский, практ икоориент ированный характ ер. Проблема речевого эт икет а т ак же акт уальна сегодня, как и много лет
назад, и т ребует прист ального внимания. Речевой эт икет сопровождает человека всю его жизнь, от
ласкового маминого «Агу» до последнего «Прост и». Первые уроки культ уры мы получаем от самых
близких и дорогих нам людей: мамы, от ца, бабушки, воспит ат еля, учит еля… «Чт о надо сказат ь?»- с
эт ого вопроса – напоминания каждый из нас осваивал жизненно необходимые правила поведения,
общест венные обычаи. И чем раньше наши дет и поймут необходимост ь знания и применения правил
речевого эт икет а, т ем доброжелат ельнее, вежливее, скромнее и учт ивее будут они с окружающими
людьми. Данная проблема инт ересует как учеников, т ак и их родит елей. В своем проект е ребят а
попыт ались проследит ь ист орию возникновения слова «здравст вуйт е», познакомит ь одноклассников
с т радициями привет ст вий разных народов и выяснит ь насколько вежливыми себя счит ают учащиеся
лицея.
Цели:
Обучающая: обобщит ь и сист емат изироват ь знания о правилах привет ст вия, полученные в
процессе изучения раздела "Речевой эт икет " дополнит ельной образоват ельной программы
«Основы эт ической культ уры».
Развивающая: привит ь культ уру речи, обогат ит ь словарный запас учащихся.
Воспит ат ельная: воспит ат ь вежливост ь, доброт у, внимание к окружающим людям.
Задачи:
доказат ь акт уальност ь проблемы речевого эт икет а;
рассказат ь о привет ст виях у разных народов;
познакомит ь с результ ат ами анкет ирования обучающихся в лицее.
В работ е применялись следующие мет оды:
1. Мет од анкет ирования,
2. Мет од причинно-ист орического анализа (при работ е с т еорет ической лит ерат урой).
Основная часть.
Чт о т акое “эт икет ”? Эт о каждый знает :
Т о нельзя и сё нельзя. Кт о же возражает ?
Пошут или мы, друзья, в эт ом нет сомненья.
А т еперь серьёзное дадим определенье.
Немного ист ории: На одном из пышных и изысканных приемов у короля Людовика XIV гост ям
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вручили карт очки с перечислением некот орых т ребуемых от них правил поведения, ф ранцузского
названия карт очек - "эт икет ки" и произошло слово "эт икет ", вошедшее впоследст вии в языки многих
ст ран. Эт икет - эт о воспит анност ь, хорошие манеры, умение вест и себя в общест ве.
Сначала все эт и правила пересказывали уст но. А пот ом эт и правила ст али записыват ь.
Счит ает ся, чт о первая книга по эт икет у была написана в Египт е около 2350 года до н.э. Она т ак
и называлась: "Инст рукция по поведению". Она до наших дней не сохранилась.
А вот книга по эт икет у, кот орая дошла до нас из 1240 года, называлась "Дисциплина Клерикалис"
испанского священника Педро Альф онсо. Книга предназначена была для священнослужит елей и
монахов. Позже ст али издават ься пособия по эт икет у в Голландии, Франции, Англии и других ст ранах
Европы. В основном т ам говорилось о порядке приёма гост ей, ведению бесед и поведению за ст олом.
Чем чаще, к мест у и искреннее упот ребляет человек эт икет ные слова, т ем прият нее с ним
общат ься, т ем доброжелат ельнее от носят ся к нему окружающие. Общение начинает ся с
привет ст вия. Формы привет ст вия чрезвычайно разнообразны. Люди начинают знакомит ься со слова
"здравст вуйт е". Эт о самое обычное и вмест е с т ем самое важное слово, с кот орого начинает ся
общение людей, кот орое характ еризует человека как вежливого и привет ливого.
А чт о же значит прост ое, обыкновенное слово "здравст вуйт е"?
У каждого слова ест ь своя т айна, ист ория его происхождения. И мы сейчас приот кроем эт у
т айну, и узнаем, когда впервые появилось эт о слово.
В очень далекие времена, когда жили пещерные люди: у них не было слов ни "здравст вуйт е", ни
"до свидания". Но однажды они заболели и никак не могли выздоровет ь, и т от , кт о был у них вмест о
врача (пот ому чт о наст оящих врачей т огда не было), сказал им:
- Вы болеет е от т ого, чт о не желает е друг другу здоровья. Разве может быт ь здоровым человек,
если ему никт о не желает здоровья?
Пещерные люди призадумались и решили говорит ь при вст рече друг другу слово "Здравст вуйт е"
- эт о значит будьт е здоровы. "Здравст вуйт е"- сказали они друг другу и сразу почувст вовали себя
лучше. С т ех пор люди здоровают ся друг с другом. Вот поэт ому говорят , чт о слово "здравст вуйт е" эт о волшебное слово, кот орое может помочь человеку в исцелении.
А ест ь еще т акая ист ория: Слово «здравст вуйт е» очень ст арое. Связано оно со словом
«дерево». Когда–т о давно люди желали друг другу быт ь крепкими, как дерево (например, дуб, кедр).
Они говорили: «Будь с дерево!» Пот ом ст али произносит ь здраво, здравие, здоровье. Значит и мы,
произнося «здравст вуйт е», желаем человеку здоровья.
В рыцарские времена, снимая перчат ку с правой руки, рыцарь показывал, чт о он от носит ся к
вст речным доброжелат ельно! Эт а т радиция перешла и в наши времена – при рукопожат ии,
воспит анные люди всегда снимают перчат ки. А еще, был обычай снимат ь доспехи и шлем, входя в
дом, рыцарь, как бы говорил хозяевам: «Я не опасаюсь вас». Эт о т оже ст ало правилом в наше время –
снимат ь головной убор при входе в помещение.
Как же привет ст вовали друг друга люди, жившие в разных ст ранах, в разные времена?
Т ибет цы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, левую они закладывают за ухо,
еще высовывают язык.
У японцев для привет ст вия применяют т ри вида поклонов.
Кит аец в прежние времена, вст речая друга, пожимал руку самому себе.
Лапландцы т рут ся носами.
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Молодой американец, привет ст вуя прият еля, хлопает его по спине.
Французы целуют друг друга в щеку.
Самоанцы обнюхивают друг друга.
В племени масаи перед т ем, как привет ст воват ь друг друга, они плюют на руки.
Европейцы при привет ст вии приподнимают шляпу и слегка кланяют ся.
На Вост оке было принят о подносит ь руку ко лбу и к сердцу.
В знак привет ст вия арабы скрещивают руки на груди.
Т уркмены засовывают руки в длинные рукава.
Кит айцы кланяют ся с выт янут ыми вдоль т ела руками.
А еще:
В Англии говорят “Hello!”.
Во Франции они здоровают ся т ак: “Bonjour!”.
В Германии говорят “Guten T ag!”.
В России говорим: “Здравст вуйт е!”
В разных уголках нашей ст раны по-разному привет ст вуют друг друга. Например, на Урале
принят ы инт ересные привет ст вия. Если хозяйка доит корову, ей скажут : «Море под кормилицу!» желают надоит ь побольше молока «целое море молока». «Свеженько» - говорят женщине,
дост ающей из колодца воду. Семье, собравшейся покушат ь, скажут : «Сладко кушат ь!»
Исследование:
1. Работ а в библиот еке.
Обучающиеся заинт ересовались вопросом, с каких пор «вежливые» слова упот ребляют ся
людьми. И оказалось, чт о очень и очень давно. Ещё в «Поучениях» Владимира Мономаха чит аем: «Не
пропуст ит е человека, не попривет ст вовав его, и доброе слово ему молвит е». Обрат ившись к книге
«Ант ология педагогической мысли Древней Руси и русского государст ва 14-17 веков» под редакцией
С.Ф. Егорова, мы обнаружили, чт о эт и слова упот реблялись ещё в берест яных грамот ах Древней Руси,
лет описях и в произведения уст ного народного т ворчест ва. Т ак в былине «Илья Муромец и Калин
Царь»: « Говорит Илья да т аковы слова: - Хлеб да соль, богат ыри да
свят орусские…».
«Вежливые» слова вст речаем мы и в сказках.
Вст рет ились кума лиса да серый волк. Здравст вуй, лисонька, здравст вуй, куманек (Лиса и Волк)
По мачехиному велению привез ст арик дочку зимой в лес, под ст арой елью ост авил. Приходит
Морозко, по елкам попрыгивает , на красную девушку поглядывает . «Здравст вуй девица»,
“Здравст вуй, Морозушка, здравст вуй, бат юшка”.
2. Анкет ирование.
Ребят а задали вопрос ученикам начальной школы (40 человек):
« Какие слова привет ст вия вы знает е и как част о вы их произносит е?»
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И вот чт о они узнали:
Упот ребляют слово
«Здравст вуйт е» - 40 человек;
«Салют » – 5 человек;
«Привет » – 15 человек;
«Чао» – 3 человека;
«Доброе ут ро» – 20 человек;
«Добрый день» – 12 человек.
Еще участ ники проект а посчит али, сколько раз в день произносят слово «здравст вуйт е»
учит еля и ученики. Они выяснили, чт о перед началом урока эт икет а каждый из учеников, входя в
класс, произнес «здравст вуйт е» по одному разу, а учит елю пришлось от вет ит ь 20 раз. Если учест ь,
чт о ребят а здоровают ся с каждым учит елем и т ехническим персоналом в день 5 раз, учит елю
приходит ся здороват ься в среднем 40 раз, чт о намного больше, чем ученикам.
Вывод: эт икет ные слова в речи учащихся упот ребляют ся не дост ат очно част о, надо чаще их
использоват ь в своей речи; необходимо расширят ь словарный запас привет ст вий.
Заключение:
Придумано кем — т о прост о и мудро
При вст рече здороват ься и говорит ь
— Доброе ут ро, солнце и пт ицы!
— Доброе ут ро! — Улыбчивым лицам!
И каждый ст ановит ся, добрым, доверчивым.
Пуст ь доброе ут ро длит ся до вечера!
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Речевая развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО как
средство повышения речевой активности детей
Красникова Н.В., воспит ат ель I КК,
МКДОУ БГО Дет ского сада №12 общеразвивающего вида,
г. Борисоглебск Воронежской област и.

Формирование правильной речи ребенка являет ся одной из основных задач дошкольного
образования с введением ФГОС.
«В пуст ых ст енах ребёнок не заговорит »…- замет ила в своё время Е. И. Т ихеева. В связи с эт им
передо мной вст ал вопрос создания опт имальных условий для полноценного речевого развит ия
дет ей.
По моему мнению, организация речевой развивающей среды в группе, способст вует повышению
речевой акт ивност и дет ей дошкольного возраст а, кот орая являет ся эф ф ект ивным, средст вом
познания, изучения и передачи инф ормации.
Вот почему для ф ормирования речевой акт ивност и своих воспит анников решила создат ь
познават ельно – речевые цент ры, а групповое прост ранст во спроект ироват ь т аким образом, чт обы
дат ь возможност ь наиболее эф ф ект ивно развиват ь индивидуальност ь каждого ребенка с учет ом его
склонност ей, инт ересов, уровня ф изической акт ивност и, обогат ив ее элемент ами ст имулирующими
познават ельную, эмоциональную, двигат ельную деят ельност ь дет ей.
Мест орасположение речевой среды я определила с учёт ом инт еракт ивност и и
полиф ункциональност и своего группового прост ранст ва, психологической комф орт ност и,
безопасност и и дост упност и.
Познават ельно-речевая среда организована т аким образом, чт о каждый ребенок имеет
возможност ь свободно занимат ься любым делом. Оборудование размест ила по сект орам ( цент рам
развит ия):
цент р речевого общения уголок «Речецвет ик»;
цент р т еат ральный деят ельност и «Мы арт ист ы»;
цент р по исследоват ельской деят ельност и «Хочу все знат ь»;
цент р по ф изическому развит ию «Мы спорт смены»;
цент р «Цвет ик-Семицвет ик»
В эт их цент рах размещено много познават ельно-речевого мат ериала: книги и энциклопедии,
пособия для проведения арт икуляционных упражнений «Повт оряй за карт инкой», «Веселый
т рубочист », комплексы пальчиковых игр, т емат ические альбомы «Времена года», «Живот ные
холодных и жарких ст ран», «Перелет ные и зимующие пт ицы», игры для обогащения словарного
запаса, ф ормирования граммат ического ст роя, связной речи, развит ия ф онемат ического слуха и
мелкой мот орики, дидакт ические и наст ольные игры по развит ию речи по лексическим т емам
«Расскажи о проф ессии», «Когда эт о бывает ?», «Опиши карт инку», «Магазин игрушек», «Вселенная
Космоса», разрезная азбука, прописи «Пиши-чит ай», задания на логику «Веселый лабиринт », «Помоги
Бурат ино найт и дорогу», «Как пройт и через лес»; разные алгорит мы и схемы, мнемот ехники и
мнемодорожки «Сост авь свою сказку», «Расскажи обо мне», «О каком цвет ке я рассказываю?»,
разнообразный мат ериал для т еат рализованной деят ельност и: кост юмы, различные виды т еат ров,
шапочки.
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При пост роении нашей предмет но-развивающей среды я использовала принцип учёт а половых и
возраст ных особенност ей дет ей. В связи с эт им в группе созданы цент ры сюжет но-ролевых игр для
девочек и для мальчиков, кот орые способст вуют развит ию ролевой речи дет ей, умению вест и диалог
с парт нером – сверст ником, парт нером – взрослым.
Моя работ а ведет ся в т есном конт акт е с родит елями и направлена на ф ормирование речевого
развит ия в семье. Для эт ого я использую т радиционные ф ормы и не т радиционные ф ормы работ ы:
организован уголок для родит елей с указанием перечня игр по познават ельно-речевому
развит ию дет ей дома;
оф ормлена ф от овыст авка «Мы играем целый день, целый день играт ь не лень»;
проведены консульт ации по созданию развивающей среды дома;
создана библиот ека для родит елей, куда вошли периодические мет одические и
познават ельные издания.
Думаю, чт о работ у по данному направлению необходимо продолжат ь, т ак как эт а т ема очень
акт уальна в работ е с дошкольниками. Поощряя дет скую любознат ельност ь, ут оляя жажду познания
маленьких «почемучек», направляя их акт ивную деят ельност ь, я способст вую у них развит ию
познават ельной акт ивност и, логического мышления, а самое главное повышению речевой акт ивност и.
Список лит ерат уры:
1. Анохина Т . Как организоват ь современную предмет но-развивающую среду [Т екст ] : /Т .Анохина
//Дошкольное воспит ание. - 1999. - №5. – С.32 – 34.
2. Новоселова С. Развивающая предмет ная среда [Т екст ] : Мет одические рекомендации по
проект ированию вариат ивных дизайн - проект ов развивающей предмет ной среды в дет ских
садах и учебно-воспит ат ельных комплексах /С.Новоселова. – М.: Просвещение, 2001. – 89 с.
3. Родионова О.Р. Педагогические условия организации развивающей предмет ной среды в
дошкольном образоват ельном учреждении [Т екст ] : авт ореф . дис. канд. пед. наук /О.Р.
Родионова. - М., 2000. - 18 с.
4. Рыжова Н.А. Развивающая среда дошкольных учреждений [Т екст ] : /Н.А.Рыжова. - М.: ЛинкаПресс, 2004. -174 с.
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Арт-терапия как средство интеграции в школе для детей с
нарушением слуха
Е.Ю.Грачева,
учит ель начальных классов высшей квалиф икационной кат егории
ГБОУ для обучающихся воспит анников с ограниченными возможност ями здоровья
«Казанская школа – инт ернат им. Е.Г. Ласт очкиной для дет ей с ОВЗ»

Инт еграция – эт о сложнейший процесс. Т ермин инт еграция имеет многозначит ельные т ракт овки.
Мне ближе определение М.И. Никит иной в кот ором говорит ся чт о под процессом инт еграции лиц с
особенност ями развит ия в коррекционной педагогике необходимо понимат ь процесс включения эт их
лиц во все сф еры жизни общест ва как равноправных его членов, освоение ими дост ижений науки,
культ уры, экономики, образования. А под инт егрированным обучением понимает ся «совмест ное
обучение лиц, имеющих ф изические и психологические недост ат ки, и лиц, не имеющих т аких
недост ат ков, с использованием специальных средст в, мет одов и при участ ии педагогов
специалист ов».
Говоря об инт еграции должны помнит ь: ребёнок должен получит ь максимальную реабилит ацию,
кот орая ему необходима. Необходимо правильно сочет ат ь реабилит ацию и социализацию. И должно
быт ь закреплено за родит елями и дет ьми право на выбор учебного заведения специального или
инт еграт ивного или специального с элемент ами инт еграции-инклюзии.
В школе I-II вида Е.Г. Ласт очкиной (название школы до 2015 года) я работ аю с 1999 года. И была
удивлена. Как хорошо дет и выст упают на сцене. Меня заинт ересовал вопрос, можно ли обучат ь дет ей
с нарушением слуха игре на инст румент е, как они инт онируют , смогут ли они пет ь? Чем я и решила
занят ься.
Первые знания, кот орые я получила о музыкальных возможност ях дет ей с нарушением слуха,
ст ала книга И.С.Белик «Музыка прот ив глухот ы».
Был от крыт музыкальный класс для дет ей с нарушением слуха при Малой Академии искусст в
г.Казани. МАкИ предст авлена была двумя от делениями - художест венным и музыкальным. Кот орые с
успехом развивали т ворческие способност и дет ей, их уверенност ь в своих возможност ях. И
расширяли горизонт ы предст авлений об окружающем мире. Для музыкального класса была создана
программа с первого по т рет ий класс по изучаемым предмет ам.
Акт уальност ь заключает ся в т ом, чт о музыкальные занят ия имеют большое значение в
обучении, развит ии и воспит ании дет ей с нарушением слуха и являет ся хорошим инт егрирующим
ф акт ором в социально-культ урную среду.
Музыка как вид искусст ва весьма глубоко по своему содержанию и част о соприкасают ся с
другими видами: (народным т ворчест вом, хореограф ией, живописью, т еат ром) поэт ому целью
программы «Музыкальная азбука» являет ся: приобщение дет ей с нарушением слуха к мировой
культ уре.
Гипот еза основана на предположении, чт о занят ия по программе «Музыкальная азбука» будет
способст воват ь развит ию ребёнка с нарушением слуха способного к самост оят ельной
познават ельной деят ельност и в област и культ уры и искусст ва.
В соот вет ст вии с проблемой, целью и выдвинут ой гипот езой были пост авлены задачи:
a. Проанализироват ь научную лит ерат уру по данной проблеме.
b. Разработ ат ь специальные механизмы развит ия инт ереса ребёнка с нарушением слуха к
изучаемым т емам.
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c. Определит ь направления развивающие познават ельные способност и дет ей с нарушением слуха.
Современная образоват ельно–коррекционная работ а обеспечивает реализацию права дет ей
на образование, разност ороннее их развит ие, чт о имеет большое значение для социальной
адапт ации и инт еграции их в общест во.
Важно от мет ит ь, чт о ребёнок имеющий нарушение слуха, может дост игнут ь т ого же уровня
развит ия, чт о и нормально слышащий ребёнок, но происходит эт о с помощью специальных способов
и средст в.
В данной программе предст авлен учебный мат ериал по возможност и дост упным языком
(прост ым, но дост ат очно проф ессиональным). Программа знакомит учащихся с азами музыкального
языка, музыкальными жанрами, ф ольклором, музыкальными инст румент ами. Дет и получат
инф ормацию о музыкальных произведениях, композит орах, смогут сами занят ься т ворчест вом как
начинающие исполнит ели и композит оры.
В программе от ображен огромный объём сведений в приемлемой, для дет ей с нарушением слуха.
В ней ест ь музыкальный, карт инный мат ериал в помощь т еорет ическим сведениям. Педагоги могут
использоват ь как данные сведения, т ак и сведения из своего накопленного опыт а, чт о никак не
помешает работ е, а т олько качест венно улучшит её. Педагог должен проявлят ь свой т ворческий
пот енциал, нельзя его ограничиват ь рамками предст авленного мат ериала. Программа написана для
дет ей с нарушением слуха, чт о предполагает использование специальных средст в обучения. Эт о
дакт ильная азбука, жест овая речь, специальная звукоусиливающая аппарат ура, индивидуальный
слуховой аппарат .
Программа разработ ана для 1го, 2го, 3его, классов. «Музыкальная азбука» сост оит из
следующих разделов:
Программа для 1го класса:
Т емы:
1. Шумы и музыкальные звуки
2. Музыка и лит ерат ура
3. Музыкальные инст румент ы
4. Композит ор и слушат ель
Программа для 2го класса
Т емы:
1. Чт о т акое искусст во
2. Музыкальные законы
3. Музыка разных народов
4. Программная музыка
Программа для 3его класса
Т емы:
1. Искусст во Казанской земли
2. Искусст во на землях бывшего Казанского ханст ва(XVI-XX вв.)
178

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

3. Дет ский русский ф ольклор
4. Игровой ф ольклор «Мы играем и поём» (повт орение и разучивание игр)
Программа очень насыщенна как т еорет ическим мат ериалом, т ак и практ ическими заданиями.
Обрат им внимание на 4ую чет верт ь 3его класса, кот орая полност ью практ ическая, где можно
использоват ь как русский, т ак и т ат арский ф ольклор, чт о вызовет ещё больший инт ерес у учащихся.
Для создания эт ой программы была использована лит ерат ура различных авт оров, было
проработ ано большое количест во практ ического и т еорет ического мат ериала, чт обы как можно
полнее предст авит ь «Музыкальную азбуку» для маленьких учеников.
Цель программы: приобщение дет ей с нарушением слуха к мировой культ уре.
Первое знакомст во дет ей с нарушением слуха с богат ейшим миром музыки происходит через
выполнение задач кот орые мы ст авим перед собой.
Задачи:
1. Передат ь в дост упной ф орме сложные т еорет ические сведения
2. Закрепление т еорет ических сведений практ ическими занят иями
3. Прослушивание с помощью специальных т ехнических средст в музыкального мат ериала
4. Разучивание небольших т еорет ических заданий и музыкальных ф рагмент ов
5. Развит ие т ворческих возможност ей учеников
6. Знакомст во дет ей с разнообразным миром искусст ва.
Дост ижение цели с помощью пост авленных задач имеет свои т рудност и, но возможно, чт о
подт верждает эт а программа апробированная в т ечении 3ёх лет . Главное заинт ересоват ь дет ей, а
эт о в наших силах!
«Музыкальная азбука» - эт о огромный мир, кот орый от крывает ся для дет ей с проблемами слуха.
Направление нашей работ ы — развит ие и ф ормирование богат ого внут реннего мира, самосознания
как цельной личност и в огромном мире людей, осознания своей неповт оримост и, своих больших
возможност ей, приобщения к дост ижениям цивилизации в област и музыки, живописи и других видов
искусст в. Возможност ь обрет ённых знаний и умений использоват ь на пользу людям. Изучая
различные направления в искусст ве, узнавая всё новую инф ормацию о глухих музыкант ах, дет и с
нарушением слуха, придает силы и уверенност и в своих возможност ях, и приобрет ают желание всё
больше узнат ь, больше выучит ь. Чт о вызывает пот ребност ь к познанию всего нового как можно
больше.
Выст упая на концерт ах как перед своими т оварищами, на ф ест ивалях, на концерт ах пред
абсолют но незаинт ересованной публикой дет и с огромным удовольст вием показывают свои
возможност и, получают огромное удовольст вие от самих выст уплений, от т ого, чт о другим людям
приносят радост ь. Эт и выст упления придают дет ям силы, уверенност ь в своих возможност ях, свою
необходимост ь в общест ве. При эт ом развивает ся кругозор дет ей, общие знания об окружающем
мире развивает ся эмоционально - волевая ст орона личност и.
Занят ия музыкой и другими искусст вами осущест вляют межличност ную компенсацию выполнения
несвойст венных ранее ф ункций. Т ак как всегда счит алось, чт о для дет ей с нарушением слуха
недост упны две сф еры — эт о орат орское искусст во и музыка. Занят ия опыт выст уплений,
накопленный нашими дет ьми в т ечение шест и лет , ут верждает , чт о занят ия музыкой возможно и
необходимо дет ям с нарушением слуха. Компенсат орные возможност и дет ей с нарушением слуха
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невероят но огромные. Если с ними работ ают специалист ы, занимают ся по специальной программе,
используя специальные мет одики и т ехнологии, учит ывая деф ект . Но главное знат ь, чт о эт и дет и
могут всё, помня о их огромном т ворческом пот енциале, кот орый наша работ а направлена раскрыт ь и
развит ь.
Сейчас очень много говорят о здоровье дет ей и населении в целом. Зачаст ую забывая о
духовном здоровье. А именно через искусст во: музыку, живопись, хореограф ию, т еат р можно
воспит ыват ь духовно здоровых дет ей.
Через рисунки дет ей мы можем увидет ь многое. По ним можно проследит ь динамику развит ия
внут реннего сост ояния ребенка, воображения, чувст во цвет а, желание передат ь свои мысли на
бумаге. Учит ель помогает все эт о воспроизвест и.
Чт о же происходит в музыкальном классе? Музыкальный класс акт ивно участ вует в жизни школы.
Через знакомст во с музыкой: игре на инст румент е, знакомст во с нот ной грамот ой, дост ижениями
мировой музыкальной культ уры, вокальные произведения. Свои дост ижения показываем на
российских, республиканских, городских, районных ф ест ивалях. В 2009 году мы получили кубок
победит еля ф ест иваля-конкурса «Добрая песня России», проводившийся в городе Самара. Т ам мы
выст упали на одной площадке со школами искусст в и музыкальными школами городов России.
Наши родит ели част о вст речают ся с проблемой куда обрат ит ься, чт обы ребенок мог развиват ь
свои арт ист ические способност и, да и какие-нибудь другие, чт обы в дальнейшем получит ь
специальност ь, связанную с искусст вом (ф от ограф ии, живописи, дизайна и т .д.). И получит ь
грамот ную поддержку, как ребенку, т ак и родит елю. Иногда грамот ные рекомендации необходимы и
учит елю для понимания особенност ей конкрет ного ребенка.
И если мы говорим серьезно об инт егрированном образовании – эт а проблема возникнет
особенно ост ро. И возникнет необходимост ь в реабилит ационных цент рах не т олько медицинских,
для ф изических недугов, но и цент ров для реабилит ации душевных переживаний. Т ак как через
искусст во можно создат ь программу успешност и ребенка. Его уверенност и в себе, в необходимост и в
эт ом общест ве. Показат ь, чт о он не один с т аким недугом, и чт о он т акая же личност ь, как и все
люди. Ребенок должен быт ь подгот овлен к т ому, чт о у него могут возникнут ь проблемы, кот орые он
должен преодолет ь.
Я по своему опыт у знаю, чт о если ребенок с т угоухост ью попадает в коллект ив слышащих
людей, объединенных одним делом, т о эт от ребенок должен обладат ь умениями и знаниями лучшими
и большими, т ак как иначе он будет себя чувст воват ь пот ерянным. Именно для эт ого нужны арт т ерапевт ические цент ры, кот орые подгот овят дет ей к серьезной работ е в музыкальном коллект иве,
хореограф ическом, т еат ральном. Т акой опыт и положит ельный и от рицат ельный имеет ся у нас в
школе. Проблемы сущест вуют , но их надо и можно решат ь помогая, а не бросая наших дет ей в
сложной жизненной сит уации.
Спорт , искусст во, т еат р, т ехническое т ворчест во – эт о т е сф еры, где дет и с особыми
пот ребност ями и дет и с нормой развит ия могут сот рудничат ь, даже соревноват ься. Инт еграция в
сф ере спорт а, искусст ва, т еат ра, т ехнического т ворчест ва помогает понят ь дет ям с ограниченными
возможност ями и с нормой развит ия, их равную значимост ь и равноценност ь в общест ве.
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Роль образовательных событий в обеспечении личностного
роста детей дошкольного возраста
Перегудова Н.В., ВКК, воспит ат ель
МКДОУ БГО Дет ского сада № 12
общеразивающего вида
г. Борисоглебска Воронежской област и

В наст оящее время приорит ет ным направлением в дошкольном образовании являет ся развит ие
личност и дет ей дошкольного возраст а, их социализация и индивидуализация, подгот овка
подраст ающего поколения к социально-ориент ированной, акт ивной т ворческой жизнедеят ельност и.
Эф ф ект ивност ь личност ного рост а дошкольников зависит от т ого, насколько педагоги умеют
грамот но организоват ь разные виды дет ской деят ельност и, придав им личност но ориент ированный
характ ер. Поэт ому при проект ировании и организации образоват ельного процесса необходимо
реализовыват ь образоват ельные событ ия, кот орые обусловливают проживание ребенком событ ия в
определенном прост ранст ве.
Образоват ельное событ ие – эт о сит уация, кот орая переживает ся и осознаёт ся ребёнком как
значимая в его собст венном образовании. Дошкольник, принимает участ ие в собст венном событ ии,
переживает его. Погружаясь и переживая, идент иф ицирует себя с другими, пробует
самоопределит ься, самоизменяет ся. Оно будоражит , даёт импульс к пост ижению, прибавляет нового
понимания про чт о-т о, меняет ся характ ер восприят ия – чувст вования, т о, чт о ост аёт ся в памят и,
запечат левает ся, част о вспоминает ся и продолжает своё развит ие.
Ожидание или воссоздание событ ия – Дня рождения, выст упления на празднике перед
родит елями, поход в т еат р сопровождает ся эмоционально образным описанием особенно своих
переживаний и дейст вий. Т ем самым повышает ся эмоциональная от зывчивост ь ребенка по
от ношению к описываемым событ иям и самим участ никам эт ого событ ия, он акт ивно сочувст вует и
сопереживает им.
Своими впечат лениями о значимых событ иях дет и спешат обменят ься со взрослым, мнение и
оценка кот орого для него очень важны. В процессе рассказывания о событ ии дошкольник с инт ересом
пересказывает событ ие, выделяя больше главных акт ов дейст вия в прожит ом событ ии.
Перечислю лишь некот орые образоват ельные событ ия, кот орые реализуют ся в рамках
Основной образоват ельной программы в разных ф ормах образоват ельного процесса нашего ДОУ:
Календарные праздники и развлечения «Осенние приключения», «День мат ери», «Новогоднее
шоу Деда Мороза», «23 ф евраля, 8 март а, «Теат ральная весна», «9 мая – День Победы», День
рождения города Борисоглебска;
экскурсии по ист орическим мест ам города;
пут ешест вия в «Сквер», «Т еллермановскую рощу»;
посещение и организация выст авок («Мой любимый город», организация ф от овыст авок «Мы
от дыхаем семьей», «Самое красивое мест о в нашем городе»);
целевые экскурсии в пожарную част ь, музей Боевой славы МБОУ БГО СОШ № 12;
посещение карт инной галереи им. Шолохова и знакомст во с мест ными художниками;
акт ивное участ ие в соот вет ст вующих дет ско-родит ельских проект ах и муниципальных
конкурсах: «7-я – ф ормула успеха», «Борисоглебск – цвет ущий город», «Юные добровольцы за
безопасност ь», «Великая Победа – 70 лет ».
Завершение образоват ельного событ ия предполагает подведение ит огов, оценки дет ских
дост ижений. Для дошкольников важно организоват ь обсуждение значимост и прожит ого событ ия, а
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т ак же оценивание своих результ ат ов и деят ельност и от дельных дет ей, всех участ ников эт ого
событ ия.
Обобщая вышесказанное, можно сделат ь вывод, чт о ценност ь образоват ельного событ ия
заключает ся в т ом, чт о ребенок пост игает происходящие вокруг него событ ия, целост но
воспринимает и понимает осваиваемый окружающий мир и себя в нем, а т акже описывает личност но и
социально значимые событ ия, чт о являет ся условием личност ного рост а в дошкольном возраст е.
Лит ерат ура:
1. Ват ут ина, Н. Д. Педагогическое общение — важнейшее средст во гуманизации педагогического
процесса в дет ском саду Т екст . / Н. Д.
2. Венгер А. В. Развит ие познават ельных способност ей в процессе дошкольного воспит ания Текст.
— М.: Педагогика, 1986. 167 с.
3. Галигузова, Л. Н. Ст упени общения: от года до семи лет Текст. / Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова.
М.: Просвещение, 1992. – 143.
4. Гризик, Т. И. Развит ие речи дет ей 4-5 лет Текст. : мет од, пособие для воспит ат елей ДОУ / Т. И.
Гризик, Л. Е. Т имощук. Изд. 2-е. - М. : РОСМЭН : Просвещение, 2005. - 240 с.
5. Зинченко, В. П. Психологические основы педагогики: (психолого-педагогические основы
пост роения сист емы развивающего обучения Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова) Текст. : учеб.
пособие / В. П. Зинченко. - М.: Гардарики, 2002. - 431 с.
6. Комарова, Т. С. Эст ет ическая развивающая среда в ДОУ Текст. : учеб.-мет од. пособие / Т. С.
Комарова, О. Ю. Филипс. М. : Пед. о-во России, 2005.- 128 с.
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Технология организации познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников.
Новокрещёнова Лидия Анат ольевна
Воспит ат ель ВКК, Россия, г. Борисоглебск
Email: Novokreshenov3001@yandex.ru
МКДОУ БГО Дет ский сад №12

Расскажи – и я забуду,
покажи – и я запомню,
дай попробоват ь – и я пойму.
Гласит кит айская пословица.
В своей работ е я ст араюсь придерживат ься эт их слов, ведь в каждом ребенке живет маленький
исследоват ель, кот орый гот ов ежесекундно покорят ь новые вершины и изучат ь неведомые
горизонт ы. И т ому подт верждение – любознат ельност ь дет ей, пост оянное ст ремление к
эксперимент у, желание самост оят ельно находит ь решение в проблемной сит уации. Дет и ст ремят ся к
акт ивной деят ельност и и мне, как педагогу важно не дат ь эт ому ст ремлению угаснут ь,
способст воват ь его дальнейшему развит ию.
С ут верждением Федеральных Государст венных Образоват ельных Ст андарт ов дошкольного
образования данная деят ельност ь дошкольников вышла на новый эт ап развит ия, и поэт ому,
акт уальност ь эт ой т емы очевидна.
Я пришла к т ому, чт обы в основу своего педагогического опыт а положит ь поэт апную работ у с
целью создания комплексной сист емы, направленной на развит ие познават ельной акт ивност и
ребенка.
Перед собой я пост авила ряд задач:
ф ормирование у дет ей дошкольного возраст а диалект ического мышления, т о ест ь способност и
видет ь многообразие мира в сист еме взаимосвязей и взаимозависимост ей;
развит ие собст венного познават ельного опыт а в обобщенном виде с помощью наглядных
средст в (эт алонов, символов, условных замест ит елей, моделей);
расширение перспект ив развит ия познават ельно-исследоват ельской деят ельност и дет ей пут ем
включения их в мыслит ельные, моделирующие и преобразующие дейст вия;
поддержание у дет ей инициат ивы, сообразит ельност и, пыт ливост и, крит ичност и,
самост оят ельност и.
Свою работ у я начала с т ого, чт о проанализировала мет одическую лит ерат уру разных авт оров
и нашла много инт ересных идей.
Я ст араюсь ст роит ь педагогический процесс на основе развивающего обучения с учет ом
значимых для развит ия дошкольников видов деят ельност и. Одним из т аких мет одов являет ся
дет ское эксперимент ирование.
Использование эт ого мет ода пропагандировали т акие педагоги, как Я.А.Коменский,
И.Г.Пест алоции, К.Д.Ушинский и многие другие. По мнению Н.Н.Поддъякова, «ф ундамент альный ф акт
заключает ся в т ом, чт о деят ельност ь эксперимент ирования пронизывает все сф еры дет ской жизни,
все дет ские деят ельност и, в т ом числе и игровую». Знания, добыт ые самост оят ельно, всегда
являют ся основными и более прочными.
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На мой взгляд, главное дост оинст во мет ода эксперимент ирования заключает ся в т ом, чт о он
дает дет ям реальные предст авления о различных ст оронах изучаемого объект а, его средой
обит ания, взаимоот ношениях с другими объект ами.
Содержание исследований предполагает ф ормирование следующих предст авлений:
о мире живот ных и раст ений: как звери живут зимой, лет ом; овощи, ф рукт ы и т .д.; условия,
необходимые для рост а и развит ия (свет , влага, т епло);
о мат ериалах: глина, бумага, т кань, дерево, мет алл, пласт масса;
о человеке: мои помощники – глаза, нос, уши, рот ;
о природных явлениях: времена года, явления погоды, объект ы живой и неживой природы –
вода, лёд, снег и т .д.;
о предмет ном мире: посуда, мебель, игрушки, обувь, т ранспорт ;
о геомет рических эт алонах: круг, прямоугольник, призма, ромб.
Эф ф ект ивной ф ормой работ ы, исходя из практ ики моей работ ы, наряду с занят иями и
эксперимент ированием, являет ся мет од проект ов.
Проект специально организует ся взрослым и выполняет ся дет ьми комплекс дейст вий,
завершающийся созданием т ворческих работ .
Мет од проект ов охват ывает весь педагогический процесс, основанный на взаимодейст вии
педагога-ребенка-родит еля, способст вует взаимодейст вию с окружающей средой, поэт апной
практ ической деят ельност и по дост ижению пост авленной цели.
Выбранная т ема «проецирует ся» на все образоват ельные област и. А мои маленькие почемучки
«проживают » т ему в разных видах деят ельност и и не испыт ывают сложност и перехода от предмет а к
предмет у, усваивают больший объем инф ормации, осмысливают связи между предмет ами и
явлениями.
В своей работ е совмест но с родит елями и дет ьми успешно реализованы крат косрочные проект ы
«Песочный конус», «Царст во свет а и т ени». Наибольший инт ерес вызвал долгосрочный проект «Мир
разноцвет ных идей развивает дет ей». В рамках проект ной деят ельност и с дет ьми были созданы
пособия «Карт а мира», «Ходит капелька по кругу», «Удивит ельное под водой», макет ы гор для
эксперимент ирования, проводились опыт ы «Эф ф ект радуги», «Разноцвет ные раст ения». Совмест но с
родит елями создана коллекция значков, магнит ов, сувениров из разных ст ран, макет «Наша планет а».
Ит огом т ворческой работ ы ст ало создание книги «Юные пут ешест венники познают и изучают ».
Для качест венной и продукт ивной работ ы в группе создана предмет но- прост ранст венная
развивающая среда. Оборудованы и пост оянно оснащают ся познават ельные цент ры: «Дет ская
лаборат ория почемучек», «Коллекция камней», «Цент р измерит ельных приборов», «Цент р
Солнечной сист емы», «Цент р научной лит ерат уры», «Цент р игры», мини-цент р «О чем хочу узнат ь
завт ра» и т .д.
В процессе эксперимент ирования дет и получают возможност ь почувст воват ь себя учеными и
исследоват елями, художниками, т ворцами и скульпт орами. А моя задача сост оит в т ом, чт обы по
максимуму помочь, моим воспит анникам в организации их опыт но исследоват ельской деят ельност и.
Реализоват ь пост авленные задачи в полной мере можно т олько при условии т есного
взаимодейст вия всех: дет ей, специалист ов, родит елей. Мои родит ели не т олько подсказывают идеи,
но и акт ивно сот рудничают со мной, помогая мне объединит ь усилия в создании условий, для
познават ельной акт ивност и дошкольников через дет ское эксперимент ирование.
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Результ ат ами нашей работ ы ст али показат ели монит оринга развит ия дет ей по данному
направлению, кот орые свидет ельст вуют о правильном пут и решения данной задачи. Уровень знаний
удалось повысит ь до 93 % высокого и среднего уровня
Вот т аким образом и проходят наши радужные рабочие будни. Каждый день насыщен разными
красками познават ельно-исследоват ельской деят ельност и.
В процессе своей деят ельност и я пришла к выводу, чт о исследоват ельская деят ельност ь, вопервых, способст вует развит ию, как познават ельной пот ребност и, т ак и т ворческой деят ельност и;
во-вт орых, учит самост оят ельному поиску, от крыт ию и усвоению нового; в-т рет ьих, облегчает
овладение мет одом научного познания в процессе поисковой деят ельност и; в – чет верт ых,
способст вует т ворческому развит ию личност и, являясь одним из направлений развит ия дет ской
способност и быт ь исследоват елем.
Хот елось бы, чт обы все следовали мудрому совет у В.А. Сухомлинского: «Умейт е от крыт ь перед
ребенком в окружающем мире чт о-т о одно, но от крыт ь т ак, чт обы кусочек жизни заиграл перед
дет ьми всеми красками радуги. Ост авляйт е всегда чт о-т о недосказанное, чт о бы ребенку захот елось
еще раз возврат ит ься».
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Создание условий здорового образа жизни ребёнка - первооснова
полноценного воспитания и развития
Макшанцева Т .Н., воспит ат ель
МКДОУ БГО Дет ского сада №12 общеразвивающего вида

Создание здорового образа жизни для ребёнка в ДОУ являет ся первоосновой его полноценного
воспит ания и развит ия. Здоровый образ жизни предполагает приобщение дет ей к двигат ельной
культ уре через целенаправленное ф изическое воспит ание. Поэт ому очень важно рационально
организоват ь режим в дет ском саду для т ого, чт обы дет и как можно больше находились в движении.
Формирования ф изической культ уры основываю на организации двигат ельной акт ивност и
дет ей в т ечение дня, развит ии и совершенст вовании уже имеющиеся навыки и основывает ся на
следующие принципы работ ы:
ест ест венност ь;
посильност ь движений;
добровольност ь и желание ребенка их выполнят ь (в ребенке пост оянно поддерживаю
уверенност ь, чт о он может т ак сделат ь, чт о у него получит ся
В понят ие «здоровый образ жизни» вкладываю следующее:
сост ояние хорошего самочувст вия;
возможност ь быт ь бодрым и энергичным в т ечение дня;
осущест вление ребенком широкого спект ра дейст вий, движений.
Сист емная работ а по данному направлению включает следующие ф ормы работ ы: ут реннюю
гимнаст ику, подвижные игры и ф изические упражнения на прогулке, гимнаст ику после сна,
ф изкульт минут ки, самост оят ельная двигат ельная деят ельност ь, ф изкульт урные досуги,
ф изкульт урные занят ия,
Образоват ельный процесс в дет ском саду по приобщению к здоровому образу жизни, помимо
т радиционных ф орм ф изкульт урно - оздоровит ельной работ ы, включает т ак же
проведение дней здоровья,
недели каникул,
занят ия по ознакомлению с окружающим;
занят ия валеологического содержания, где ф ормируют ся предст авление о част ях т ела ребёнка,
их назначении;
чт ение художест венной лит ерат уры, с правилами поведения в группе, на улице, с эт икет ом, с
правилами взаимоот ношений среди людей.
По ф ормированию знаний о здоровом образе жизни мною запланирована серия занят ий: «Кт о,
как от дождя спасает ся», где учили дет ей выбират ь одежду для прогулки, воспит ываем забот ливое
от ношение к друг другу. В занят ии «Загадки с грядки», ст авили цель - сф ормироват ь умение
различат ь по внешнему виду и вкусу некот орые овощи.
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Большое значение в приобщении к здоровому образу жизни имеют «Волшебные гимнаст ики»:
арт икуляционная (для развит ия речевого аппарат а « Орешки», « Фут бол», «Качели»);
пальчиковая, кот орая проходит ежедневно (и во время занят ий, и в т ечение дня), при кот орой,
прежде всего, развиваем мелкую мот орику рук дет ей;
дыхат ельная использует ся на ут ренней зарядке, музыкальных, ф изкульт урных занят иях
способст вует улучшению работ ы дыхат ельных пут ей;
ф изкульт минут ки;
закаливание в режимных момент ах.
В организации подвижных игр и ф изических упражнений использую разнообразные движения в
зависимост и от характ ера занят ия, времени года, индивидуальных особенност ей дет ей.
Организм ребенка после сна т ребует пост епенного "пробуждения" и подгот овки к акт ивной
деят ельност и. Физкульт ура в пост ели дает прекрасный оздоровит ельный эф ф ект , она нравит ся и
лежебокам, и подвижным дет ям, т ак как проводит ся в занимат ельной ф орме. Упражнения начинают
дет и выполнят ь в положение лежа («Божья коровка», «Кошечка» и др.) пост епенно вст ают , а по
дороге в т уалет ную комнат у выполняют ряд упражнений (ходьба и бег по ребрист ой дорожке, ходьба
след в след).
Больше времени от водит ся самост оят ельной двигат ельной деят ельност и дет ей. Подвижные
игры подбираю с учет ом уровня сложност и и цели их проведения, т ак как игра имеет свою игровую
задачу, направлена на ф изические способност и ребенка, укрепление его здоровья и развит ии
инт еллект а. Организую подвижные игры, игры с элемент ами соревнования «Кт о быст рее», «Кт о
дальше», игры для развит ия глазомера и т очност и движений «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
ловкост и, быст рот ы реакции, ориент ировку в прост ранст ве, силы, выносливост и, координации
движений, способност и управлят ь своим т елом. Продуманное рациональное размещение
оборудования побуждает дет ей к движению.
Формирование культ урно–гигиенических навыков – важная сост авная част ь приобщения ребёнка
к здоровому образу жизни. Необходимост ь опрят ност и, содержания в чист от е лица, рук, т ела,
прически, одежды, обуви продикт ована не т олько т ребованиями гигиены, но и нормами человеческих
от ношений.
В группе оборудован спорт ивный миниуголок, в кот ором наряду со ст андарт ным ф абричным
оборудованием (мячами, кеглями и др.) находят ся и нест андарт ные, изгот овленные руками
воспит ат елей и родит елей: «дорожки здоровья» для босохождения, шапки-маски для подвижных игр и
др.
В работ е с родит елями я использовала беседы и консульт ации: «Рекомендации по созданию
спорт ивного уголка дома», «Каким видом спорт а можно занимат ься дошкольнику», «Упражнения для
проф илакт ики плоскост опия, осанки, зрения» и т .д.
Я уверена, чт о семья во многом определяет от ношение ребёнка к ф изической культ уре,
здоровому образу жизни и спорт у.
Проводимый в нашем дет ском саду двигат ельный режим обеспечивает пост епенное повышение
ф изических качест в дошкольника, способст вует коррекции т елосложения, закаливанию организма
дошкольника, направленному на хорошее сопрот ивление прост удным и инф екционным заболеваниям.
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Лит ерат ура:
1. Анищенкова Е.С «Арт икуляционная гимнаст ика для развит ия дошкольников» изд. «Родничок».
2. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнаст ика для развит ия речи дошкольников» изд. «Родничок».
3. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие т ехнологии в ДОУ».
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5. Лучшие мет одики дыхания Т олкачева А.С., Ст рельниковой А.Н., Бут енко К.П.
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Психолого-педагогические основы формирования интереса к
занятиям физической культуры в дошкольном возрасте
Абарина Е.Н., воспит ат ель IКК
МКДОУ БГО Дет ского сада № 12
общеразвивающего вида

Физическая культ ура. Чт о эт о т акое и зачем она нужна дошкольникам? Мат емат ика – понят но,
зачем она нужна. Рисование, развит ие речи и другие предмет ы – эт о нужные знания. А какие знания
дает ф изкульт ура? Бегат ь и т ак можно, не учась эт ому. И зачем нужен эт от предмет и без т ого
перегруженной программе обучения наших дет ей?
Оказывает ся, не менее необходимы человеку культ ура т ела, культ ура пит ания, культ ура
движений, культ ура поведения, сост авляющая в целом культ уру здоровья. И чт обы быт ь здоровым
во взрослой жизни, познават ь культ уру здоровья надо с самого раннего дет ст ва, а ф изическая
культ ура - главный ф акт ор ст ановления и сохранения здоровья.
На сегодняшний день оздоровление ст ановит ся одной из главных социальных проблем.
Исследования свидет ельст вуют о т ом, чт о современные дет и в большинст ве своем испыт ывают
«двигат ельный деф ицит », т о ест ь количест во движений, производимых ими в т ечение дня, ниже
возраст ной нормы.
Для меня проблема расширения двигат ельного режима дет ей, ф ормирование их положит ельной
мот ивации к занят иям ф изической культ урой и внедрение здоровьесберегающих т ехнологий
особенно акт уальны, т ак как дет ский сад посещают дет и с различными группами здоровья,
двигат ельной акт ивност и.
Поэт ому одним из направлений нашей педагогической деят ельност и являет ся ф ормирование у
дет ей здорового образа жизни (ЗОЖ). С эт ой целью в ДОУ разработ ана сист ема ф изкульт урнооздоровит ельных мероприят ий, сост авной част ью кот орой являет ся программа обучения ст арших
дошкольников ЗОЖ.
Поскольку цент ральная част ь проблемы здоровья – познание себя, значит , дет и должны имет ь
элемент арные предст авления о ст роении собст венного т ела; ф ункциях и назначениях внут ренних
органов и сист ем организма; о т ом, чт о вредно или полезно для организма; как защищат ь свой
организм от микробов; избегат ь опасных сит уаций и мест .
Важным ф акт ором успешност и занят ий являет ся эмоциональная заинт ересованност ь дет ей.
Организуя занят ия с дет ьми, я выделила несколько компонент ов успешност и занят ий, ф ормирования
положит ельной мот ивации у дет ей к занят иям ф изической культ урой:
1. Игровые приемы. Игра – эт о сама жизнь ребёнка, кроме т ого универсальная ф орма
двигат ельной акт ивност и. Используя ведущий для ребёнка – игровой вид деят ельност и, можно
научит ь его забот ит ься о своем здоровье, инт ересно, весело, не навязчиво.
2. Сказкот ерапии. Все дет и любят сказки. Предлагаю им закончит ь валеологическую сказку или
оживит ь её, где дет и ст ановят ся главными героями.
3. Наглядност ь. Эт о могут быт ь карт ы - схемы, символы, анат омические ат ласы, но лучше
использоват ь адапт ированные иллюст рации из дет ских энциклопедий и т .д.
4. Личност ь педагога. Т оже может ст ат ь мот ивом к посещению занят ий. Если педагог способен
эмоционально раскрепост ит ь ребёнка, поощряет его успехи – т о ребенок доверяет , ст ремит ся
к положит ельным от ношениям.
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5. Проблемные вопросы и проблемные сит уации. Все дет и очень любопыт ны, задают много
вопросов. Их познават ельный инт ерес можно использоват ь, заявив им, чт о вы не знает е сами
от вет на данный вопрос и предлагает е вмест е найт и правильный от вет .
6. Участ ие родит елей в от крыт ых мероприят иях. Многим дошкольникам нравит ся брат ь на себя
роль взрослых, да и прост о поиграт ь вмест е с родит елями. Т акие, игры вносят позит ивный
эмоциональный заряд. Кроме т ого, увлечённост ь родит елей ф изкульт урой, спорт ом ст ановит ся
образцом для подражания.
Особенно важным для ф ормирования у дошкольников ЗОЖ являет ся от ношение родит елей к
ф изическому воспит анию в семье.
Ст али т радицией в ДОУ совмест ные праздники, от крыт ые занят ия, Дни от крыт ых дверей с
непосредст венным участ ием дет ей и их родит елей. Подобные занят ия способст вуют ф изкульт урной
и валеологической грамот ност и родит елей. На ст ендах в ДОУ в холе, в группах размешена наглядная
инф ормация по инт ересующим родит елей вопросам. Консульт ации подгот авливают специалист ы
дет ского сада. А родит ели с дет ьми гот овят поделки, рисунки, ф от овыст авки, на различные т емы,
касающиеся ЗОЖ.
Работ а с дет ьми показала, чт о они впит ывают и запоминают всё лучше взрослых, при условии
сохранного инт еллект а. И могут переносит ь полученные знания в различной двигат ельной
деят ельност и.
Список используемой лит ерат уры
1. Асеев В.Г.Мот ивация поведения и ф ормирования личност и. - М.: Мысль, 1976.
2. Ермолаева М.В. Проблема удовлет воренност и от работ ы в исследованиях зарубежных
психологов //Новые исследования в психологии. – М: Педагогика, 1980. -№2
3. Ильин Е.П. Удовлет воренност ь деят ельност ью как социально-психологический ф еномен
//Психоф изическое изучение учебной и спорт ивной деят ельност и. –Л.: ЛГПИ, 1985
4. Ильин Е.П. Психология ф изического воспит ания: Учеб. Пособие для ст удент ов пед. ин-т ов по
спец.№2114 «Физическое воспит ание». –М.: Просвещение, 1987.
5. Кузьмина Н.В. Мет оды исследования педагогической деят ельност и. –Л.:ЛГУ, 1970.
6. Махнева М.Д. Воспит ание здорового ребенка: пособие для практ ических работ ников дет ских
учреждений. –М.: АРКТ И, 1997.
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Использование инновационных технологии в обучении старших
дошкольников с Правилами дорожного движения
Колесникова О.В., воспит ат ель IКК
МКДОУ БГО Дет ского сада № 12
общеразвивающего вида

Безопасност ь дорожного движения являет ся одной из важных социально-экономических и
демограф ических задач Российской Федерации.
Особое значение приобрет ает проблема обеспечения безопасност и дет ей на дорогах, т .к.
ежедневно в нашей ст ране происходит т ысячи ДТ П с участ ием дет ей.
Она предост авляет ся наст олько акт уальной, чт о послужила мне основанием для создания
комплексной сист емы, направленной на ф ормирование у воспит анников навыков осознанного
безопасного поведения на улицах и дорогах города.
Перед собой я пост авила ряд задач:
1. Формироват ь у дет ей соот вет ст вующие знания, элемент арную дорожную грамот ност ь.
2. Развиват ь у дет ей способност ь к предвидению возможной опасност и в конкрет но меняющейся
сит уации и пост роению адекват ного безопасного поведения, самост оят ельно принимат ь
нужные решения.
3. Воспит ыват ь личност ь, способную проявлят ь гуманные чувст ва: доброт у, от зывчивост ь и
сост радание, быт ь ост орожными и осмот рит ельными.
4. Сф ормироват ь у родит елей уст ойчивый инт ерес к безопасност и дет ей как участ ников
дорожного движения.
5. Применят ь современные ф ормы и мет оды обучения и воспит ания дет ей, инновационные
т ехнологии, направленные на предупреждение несчаст ных случаев на дорогах.
Для качест венной и продукт ивной работ ы в группе создана предмет но-развивающая среда.
Оборудован содержат ельный, красочный, мобильный цент р «Дорожной грамот ы», где
сконцент рирован мет одический и дидакт ический мат ериал. Оборудование носит развивающий
характ ер, чт о позволяет овладеват ь различными мыслит ельными операциями.
Для проведения практ ических занят ий со своими воспит анниками использую инт еракт ивный
коридор «Улица города», где создают ся дорожные сит уации с последующим их разбором и анализом.
В лет ний оздоровит ельный период мои дет и могут поиграт ь и закрепит ь Правила поведения
культ урного пешехода и водит еля в Авт огородке.
При изучении дошкольниками правил дорожного движения учит ываю т ри аспект а
взаимодейст вия:
Ребенок - пешеход;
Ребёнок пассажир;
Ребёнок - водит ель дет ских т ранспорт ных средст в.
В совмест ной и самост оят ельной игровой деят ельност и дет и акт ивно используют макет ы,
макет ы-подиумы.
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Применение инф ормационных компьют ерных т ехнологий в моей работ е позволило мне сделат ь
каждое занят ие из серии «Школа Свет оф орика» нет радиционным, насыщенным, предусмот рет ь
разнообразные приемы и мет оды обучения.
В работ е я т акже использую мульт имедийные презент ации с яркими красочными слайдами,
развивающие компьют ерные игры.
Инт ересной находкой в работ е с дет ьми и родит елями ст ала инт еракт ивная т ехнология
«Дорожная Навигашка», где дет и с помощью голосовой программы ориент ируют ся и выполняют
разные задания по правилам дорожного движения с помощью планшет ов.
В инт ересной и увлекат ельной ф орме проходят совмест ные занят ия со инспект ором ГИБДД в
рамках кружковой работ ы «Уроки Свет оф орика».
Моя работ а проходит в т есном сот рудничест ве с родит елями. Ст араюсь ст роит ь конт акт т ак,
чт обы родит ели, из пассивно принимающих инф ормацию, ст ановились акт ивно дейст вующими
участ никами в процессе её усвоения.
Проведенная работ а по обучению дет ей ПДД оправдала себя и мы с дет ьми дост игли
ожидаемого результ ат а:
у дет ей сф ормированы соот вет ст вующие знания, элемент арная дорожная грамот ност ь.
дет и могут предвидет ь возможные опасност и в конкрет но меняющейся сит уации и
самост оят ельно принимат ь нужные решения.
проявлят ь гуманные чувст ва: доброт у, от зывчивост ь и сост радание.
родит ели ст али акт ивными участ никами, проявляют инт ерес в совмест ной деят ельност и с
дет ьми.
Т аким образом, использованные в ходе работ ы инновационные т ехнологии, эф ф ект ивные
ф ормы обучения, разнообразие приемов и средст в, участ ие родит елей и сот рудников ГИБДД,
позволили подгот овит ь дет ей дошкольного возраст а к безопасному участ ию в дорожном движении.
Список лит ерат уры:
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Ст ёркина Р.Б. Безопасност ь: Учебное пособие по основам
безопасност и жизнедеят ельност и дет ей ст аршего дошкольного возраст а. – М.: ООО
«Издат ельст во АСТ -ЛТ Д», 2004.
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Ст ёркина Р.Б. Безопасност ь на улицах и дорогах: Мет одическое
пособие для работ ы с дет ьми дошкольного возраст а. – М.: ООО «Издат ельст во АСТ -ЛТ Д»,
2003.
3. Мет одические рекомендации по организации работ ы с дет ьми дошкольного возраст а по
безопасност и жизнедеят ельност и/ Авт .-сост . М.Р.Максиняева, Т .Ю.Филиппова, С.В.Обоева. – М.,
1999.
4. Шорыгина Т .А. Беседа о правилах дорожного движения с дет ьми 5-8 лет . / Т .А. Шорыгина– М.: Т Ц
Сф ера, 2009.- 80с.
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Форма работы с родителями в соотсетствии с ФГОС
Ст епыгина Лариса Вячеславовна

Организация общения педагога с родит елями воспит анников ост ает ся одной из наиболее
сложных проблем в деят ельност и дошкольного образоват ельного учреждения. Современные
родит ели в большинст ве своем люди грамот ные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им
надо воспит ыват ь своих дет ей. Поэт ому позиция наст авления и прост ой пропаганды педагогических
знаний сегодня вряд ли принесет положит ельные результ ат ы. Гораздо эф ф ект ивнее будут создание
ат мосф еры взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических сит уациях, демонст рация
заинт ересованност и коллект ива дет ского сада разобрат ься в проблемах семьи и искреннее желание
помочь. Очень важен не принцип параллельност и, а принцип взаимопонимания и взаимодейст вия
между дет ским садом и семьёй.
Мы акт ивно сот рудничаем с родит елями, используя разные ф ормы работ ы:
нет радиционные ф ормы организации родит ельских собраний,
совмест ные праздники, досуги, развлечения, чаепит ия.
наглядное оф ормление ст ендов, уголков, ф от овыст авки.
индивидуальные беседы и др.
Мы воспользовались наиболее распрост ранёнными мет одами изучения семьи: анкет ирование и
личные беседы, наблюдения взаимоот ношений и общения родит елей и дет ей, посещение семьи. Эт о
позволяет познакомит ься с условиями, в кот орых живет ребенок, с общей ат мосф ерой в доме, с
семейным укладом и т радициями, опыт ом семейного воспит ания, инт ересами и желаниями в
от ношении воспит ания дет ей в семье и дет ском саду.
Для наблюдения используем специальные сит уации, кот орые помогают глубже изучит ь вопрос
взаимодейст вия и общения родит елей с дет ьми:
проводим совмест ные досуги, развлечения, викт орины;
выявление т ворческих родит елей и дет ей в группе, приглашаем принят ь участ ие в смот рахконкурсах,
Взаимодейст вие ДОУ с родит елями по созданию благоприят ных условий, комф орт ной,
разнообразной, содержат ельно – насыщенной, дост упной и безопасной развивающей предмет но –
прост ранст венной среды (ФГОС ДО ч. III п. 3.3 п. п. 1, 6) помогает спланироват ь и провест и
многогранную работ у с родит елями:
От крыт ые занят ия с участ ием родит елей, как носит елей новой инт ересной инф ормации о своей
работ е;
Одной из новых ф орм вовлечения родит елей в образоват ельный процесс являет ся проект ная
деят ельност ь. Разработ ка и реализация совмест ных с родит елями проект ов позволяет
заинт ересовыват ь родит елей перспект ивами нового направления развит ия дет ей и вовлекат ь
их в жизнь нашего ДОУ.
Любое, даже самое небольшое мероприят ие по работ е с родит елями т щат ельно и серьезно
гот овим. Главное в эт ой работ е - качест во, а не количест во от дельно взят ых, не связанных между
собой мероприят ий. Поэт ому подгот овку к родит ельскому собранию начинаем задолго до его
проведения. Важную роль играет анкет ирование, кот орое позволяет изучит ь инт ересующие
родит елей т емы по воспит анию, выбрат ь ф ормы предост авления эт ой инф ормации (ф от овыст авки,
презент ации игр, лит ерат уры, мет одических пособий) Предварит ельно гот овим с дет ьми
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приглашения на собрания, подбираем мат ериал к конкурсам, изгот авливаем памят ки, оф ормляем
благодарност и.
Праздники и подгот овка к ним. В результ ат е подгот овки (выст упление дет ей в кост юмах,
изгот овленных родит елями.) и проведения праздничных вст реч ф ормируют ся положит ельные
взаимоот ношения родит елей со своими дет ьми, уст анавливает ся эмоциональный конт акт .
Эмоции, возникающие после мероприят ия, воспоминание о нём, объединяет больших и
маленьких.
В педагогической практ ике нами используют ся различные виды наглядност и:
уголок для родит елей, в кот ором содержат ся мат ериалы инф ормационного характ ера.
разнообразные выст авки совмест ного т ворчест ва взрослых и дет ей к праздникам и
т радиционным мероприят иям ДОУ, ф от овыст авки.
Памят ки для родит елей, на инт ересующие их т емы и с целью просвещения.
Папки–передвижки: «Классическая музыка дома»; « Мир музыки - волшебен!» и многое другое.
Когда родит ели ознакомят ся с содержанием папки-передвижки выясняем о пользе прочит анного
мат ериала, от вечаем на возникшие вопросы, выслушиваем предложения.
Хот елось бы сказат ь об одном важном момент е в сист еме работ ы с родит елями. Каждый
человек, сделав какую-нибудь работ у, нуждает ся в оценке своего т руда. В эт ом нуждают ся и наши
родит ели. Мы не забываем хвалит ь наших родит елей. Прият но видет ь счаст ливые глаза взрослых,
когда они слышат слова благодарност и в свой адрес и особенно радост но за дет ей, кот орые с
гордост ью смот рят на своих родит елей.
На сегодняшний день можно сказат ь, чт о у нас сложилась определённая сист ема в работ е с
родит елями. Использование разнообразных ф орм работ ы дало определённые результ ат ы: родит ели,
ст али акт ивными участ никами вст реч и нашими помощниками! создана ат мосф ера взаимоуважения.
Однако пока еще инициат ива больше исходит от педагогов, но уже хорошо, чт о родит ели с
удовольст вием поддерживают нас!
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Программа традиционного школьного «Дня здоровья»,
посвященного началу учебного года
Файзуллин Евгений Александрович,
учит ель ф изической культ уры
МОУ ИРМО "Кудинская СОШ",
Иркут ская област ь

I блок: Спорт ивная полоса препят ст вий
1. Конкурс: Кросс 500 м- 6- 7-8 кл; 1000 м-9-10 кл. Участ вует весь класс, за исключением
учеников, освобожденных по сост оянию здоровья. Время засекает ся по последнему участ нику.
Взаимопомощь допускает ся.
2. Конкурс: мет кий бросок. Участ вует 3 юноши; 3 девушки. Конкурс сост оит из бросков: броски:
Юноши два 3х очковых по 3 балла за попадания броски: Девушки два шт раф ных по 1 баллу за
попадания. Мест а определяют ся по наибольшей сумме баллов.
3. Конкурс: т очный удар. Участ вует 3 юноши; 3 девушки. Конкурс сост оит из ударов по мячу:
юноши два удара с цент ра круга (по 3 балла за попадание),
Девушки два удара с 6-ой линии (по 1 баллу за попадание). Мест а определяют ся по наибольшей
сумме баллов.
4. Конкур: Прыжок в длину с разбега.
Участ вует 3 юноши; 3 девушки. Конкурс сост оит из прыжков: Юноши и Девушки делают 2-а
прыжка с разбега на результ ат . Мест а определяют ся по наибольшему результ ат у прыжка в (см).
5. Конкур: Перет ягивание канат а.
Участ вует весь класс. Конкурс проводит ся на выбывания.
II блок: военно-пат риот ический
1.

Конкурс: Ст рельба.

Необходимо поразит ь из пневмат ического винт овки 5 мишеней. Расход пулек – 5. Участ вуют 3
девочек и 3 мальчиков. Мест а определяют ся по количест ву попаданий. Данный эт ап проводит ся под
руководст вом преподават еля-организат ора ОБЖ, кот орый от вечает за соблюдение мер
безопасност и.
2. Конкурс: Разборка и сборка авт омат а Калашникова.
Участ вует 1 юноша; 1 девушка. Конкурс сост оит из разборки и сборки авт омат а на время. Мест а
определяют ся по наименьшему времени разборки и сборки АК.
3.Конкурс: Мет ание гранат ы на дальност ь и в цель.
Участ вует 3 юноша; 3 девушка. Конкурс сост оит из двух мет ание гранат ы на дальност ь и в цель.
Мест а определяют ся по кол-ву попаданий в цель.
4.Конкурс: Зараженный участ ок (Надет ь и снят ь прот ивогаз).
Участ вует 3 юноши; 3 девушки. Конкурс начинает ся по команде: «Газы», участ ники должны
надет ь прот ивогаз, все участ ники надели прот ивогаз, следующая команда: «От бой газам» .
5.Конкурс: Мышеловка
Участ вует весь класс, за исключением учеников, освобожденных по сост оянию здоровья. Время
засекает ся по последнему участ нику. Взаимопомощь допускает ся.
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6.Конкурс: Кочки
Участ вует весь класс, за исключением учеников, освобожденных по сост оянию здоровья. Время
засекает ся по последнему участ нику. Взаимопомощь допускает ся.
7.Переправа по жердям
Участ вует весь класс, за исключением учеников, освобожденных по сост оянию здоровья. Время
засекает ся по последнему участ нику. Взаимопомощь допускает ся.
8.Конкурс: оказание первой медицинской помощи
Участ вует 4 участ ника: участ ник-медик, пост радавший и два переносчика. Наложение повязки на
голову «пост радавшего» и переноска пост радавшего до линии ф иниша.
III блок: Безопасное колесо
1.Конкурс: Вождение велосипеда на полосе препят ст вий.
Участ вуют 3 юноши; 3 девушки. Конкурс сост оит из прохождения препят ст вий: 1 – качели; 2 –
гребенка ; 3 – восьмерка; 4 – желобок; 5 – ост ановка в препят ст вие. Фиксирует ся шт раф (касание,
непрохождение эт апа). Мест а определяют ся по наименьшему зат раченному времени на эт апах.
2. Конкурс: Экзамен по Правилам дорожного движения.
Участ вует весь класс в т еорет ическом экзамене на знания ПДД. Классу предлагает ся выполнит ь 10
заданий вопросов, время, от веденное 3 мин. Мест а определяют ся по лучшим результ ат ам.
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Использование ролевых игр на уроке иностранного языка на
начальном этапе обучения
Кононова Дарья Сергеевна

Не для кого не секрет , чт о памят ь младших школьников дост ат очно развит а, однако легко и
быст ро дет и запоминают т о, чт о вызывает их эмоциональный от клик и от вечает их инт ересам.
Поэт ому рекомендует ся организоват ь ознакомление дет ей с речевыми средст вами общения и
т ренировку учащихся в упот реблении лексического и граммат ического мат ериала в т аких сит уациях,
кот орые связаны с инт ересами и создают мот ивы для общения и взаимодейст вия учащихся между
собой. Эт им т ребованиям от вечает принцип наглядност и. Основная задача наглядност и –
базироват ь развит ие мышления учащихся на чувст венно-наглядных впечат лениях, возможност ь
связат ь обучение с жизнью.
В своей ст ат ье я хот ела бы освят ит ь самый любимый и захват ывающий вид наглядност и ролевая игра. Ролевая игра помогает ребенку полност ью пост авит ь себя в имит ируемую сит уацию,
проявит ь свое т ворчест во.
Ролевая игра - эт о речевая, игровая и учебная деят ельност и одновременно. Однако, учебный
характ ер игры част о не осознаёт ся учащимися. С позиции учит еля, ролевую игру можно
рассмат риват ь как ф орму обучения диалогическому общению. Для учит еля цель игры ф ормирование и развит ие речевых навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, её учебный
характ ер чёт ко осознаёт ся учит елем. Она обладает большими обучающими возможност ями. Ролевую
игру можно расцениват ь как самую т очную модель общения, т ак как она подражает дейст вит ельност и
в самых сущест венных черт ах и в ней, как и в жизни переплет ает ся речевое и неречевое поведение
парт нёров.
Ролевая игра обладает большими возможност ями мот ивационно-побудит ельного плана,
предполагает усиление личност ной сопричаст ност и ко всему происходящему. Ученик входит в
сит уацию, хот я и не через своё собст венное "я, но через "я" соот вет ст вующей роли и проявляет
большую заинт ересованност ь к персонажу, кот орого он играет .
Ролевая игра способст вует расширению ассоциат ивной базы при усвоении языкового
мат ериала, т ак как учебная сит уация ст роит ся по т ипу т еат ральных пьес, чт о предполагает описание
обст ановки, характ ера дейст вующих лиц и от ношений между ними. За каждой репликой мыслит ся
от резок смоделированной дейст вит ельност и.
Ролевая игра способст вует ф ормированию учебного сот рудничест ва и парт нёрст ва. Ведь её
исполнение предполагает охват группы учащихся, кот орые должны слаженно взаимодейст воват ь,
т очно учит ывая реакции т оварищей, помогат ь друг другу. При эт ом удачно найденный жест , немое
дейст вие, если оно соот вет ст вует сит уации, поощряет ся всей группой. В результ ат е учащимся с
более слабой подгот овкой удаёт ся преодолет ь робост ь, смущение и со временем полност ью
включит ься в игру.
Ролевая игра обладает большими возможност ями в практ ическом, образоват ельном и
воспит ат ельном от ношениях. Она способст вует расширению сф еры общения. Эт о предполагает
предварит ельное усвоение языкового мат ериала в т ренировочных упражнениях и развит ие
соот вет ст вующих навыков, кот орые позволят учащимся сосредот очит ься на содержат ельной
ст ороне высказывания. Поэт ому ролевой игре следует от водит ь дост ойное мест о на всех эт апах
работ ы над т емой.
Чт обы роль могла ст ат ь средст вом обучения, она должна от вечат ь целому ряду т ребований,
учит ывающих как учебные задачи, т ак и индивидуальные особенност и, пот ребност и учащихся.
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Выделяют следующие цели использования игры на уроках иност ранного языка:
ф ормирование определенных навыков;
развит ие определенных речевых умений;
обучение умению общат ься;
запоминание речевого мат ериала;
развит ие необходимых способност ей и психических ф ункций;
познание в сф ере ст рановедения и языка.
Работ а над ролью у разных учащихся прот екает по-разному. Можно использоват ь
индивидуальную, парную и групповую ф ормы подгот овки. Сущест вует множест во т ипов упражнений
для подгот овки ролевой игры. Учит ель может выбрат ь наиболее подходящие для своего класса, в
зависимост и от опыт а учащихся. Игра сюжет но-ролевая - согласно взглядам ведущих психологов,
ведущая деят ельност ь младшего школьного возраст а и имеет огромное значение для психического
развит ия ребенка.
Ит ак, можно сказат ь, чт о ролевые игры являют ся сильным мот ивирующим ф акт ором в процессе
обучения иност ранному языку. Игра способст вует закреплению языковых явлений в памят и,
поддержанию инт ереса и акт ивност и учащихся, возникновению желания у учащихся общат ься на
иност ранном языке. Игры помогают учит елю оживит ь урок, внест и ест ест венност ь в учебное
общение на изучаемом иност ранном языке, облегчит ь процесс усвоения языкового мат ериала,
сделат ь учебный т руд инт ересным.
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Формирование УУД целеполагания на уроке как способ
формирования положительного учебного мотива
В ст ат ье рассмат ривают ся ф ормы и мет оды работ ы с обучающимися общеобразоват ельных
организаций на уроках по ф ормированию УУД целеполагания. Особое внимание уделено мет одам и
ф ормам работ ы, акт уальным ФГОС ООО.
Черненко Дмит рий Вит альевич

В ст ат ье рассмат ривают ся ф ормы и мет оды работ ы с обучающимися общеобразоват ельных
организаций на уроках по ф ормированию УУД целеполагания. Особое внимание уделено мет одам и
ф ормам работ ы, акт уальным ФГОС ООО.
«Когда человек не знает , к какой он прист ани держит пут ь, для него ни один вет ер не будет
попут ным». (Сенека)
Немецкий ф илософ Фридрих Энгельс когда-т о высказал идею: «Т руд создал человека из
обезьяны». В эт ом с ним можно согласит ься. Т руд – эт о деят ельност ь, а деят ельност ь – эт о первое
и основное условие человеческой жизни. В процессе своей деят ельност и человек совершил
множест во научных от крыт ий, покорил сначала небеса, а зат ем от правился в космос, обуздал
энергию ат ома. Деят ельност ью человек научился хранит ь и передават ь знания. Следоват ельно,
деят ельност ь т акже являет ся неот ъемлемой част ью учебного процесса.
Важнейшим побудит елем любой деят ельност и являет ся инт ерес. Для т ого, чт обы он возник,
ничего нельзя дават ь ученикам в «гот овом виде». Все (или почт и все) знания и умения обучающиеся
должны добыват ь в процессе их личного т руда – индивидуального или в малых группах.
Сегодня современный ученик – эт о личност ь, т ребующая к себе огромного внимания и
желающая получит ь инф ормацию, кот орая позволит ему найт и свое мест о в общест ве, получит ь
наивысший социальный ст ат ус и показат ь себя в выгодном свет е. В свою очередь, современный
учит ель обязан научит ься создават ь условия и сит уации, когда ребёнок должен будет
самост оят ельно сделат ь какой-т о выбор, выполнит ь индивидуальное задание в соот вет ст вии с
пост авленными задачами, сумет ь оценит ь себя и свою работ у. Самост оят ельност ь обучающихся
являет ся одним из самых значимых качест в личност и. Развит ие эт ого личност ного качест ва
обусловливает акт ивную жизненную позицию обучающихся.
При изучении в школе учебных предмет ов ест ест веннонаучного цикла, а т акже предмет ов,
т ребующих аналит ического подхода, ст ановит ся акт уальным реализация сист емно-деят ельност ного
подхода. Сист емно-деят ельност ный подход в образовании предполагает освоение обучающимися
различного рода умений, позволяющих им в будущем дейст воват ь эф ф ект ивно в сит уациях
проф ессиональной, личной и общест венной жизни. Причем особое значение придает ся умениям,
позволяющим дейст воват ь в новых, неопределенных, проблемных сит уациях, для кот орых заранее
нельзя наработ ат ь соот вет ст вующих средст в.
В конт екст е реализации сист емно-деят ельност ного подхода можно выделит ь следующую
общую схему пост роения учебного занят ия (рис. 1):
Схема пост роения уроков на деят ельност ной основе:
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рис. 1

Основу содержания деят ельност и сост авляют т ри взаимосвязанных эт апа урока:
целеполагание, самост оят ельная продукт ивная деят ельност ь, реф лексия (оценка соот ношения
результ ат а и пост авленной цели).
Ведущее мест о в ст рукт уре современного урока занимает эт ап целеполагания.
Цель – заранее запланированный конечный результ ат . Целеполагание в образовании – эт о
процесс уст ановления и ф ормулирования учениками и учит елем главных целей и задач обучения на
определенных его эт апах.
Для обучающихся развит ие навыка целеполагания процесс непрост ой, поэт ому выделяет ся т ри
уровня реализации данного процесса:
т радиционный, при кот ором обучающиеся принимают цель, объявленную учит елем;
уровень, при кот ором совмест но с обучающимися ф ормулирует ся одна для всех цель;
уровень, при кот ором каждый ученик осознанно определяет свою цель.
Учит ель создает условия, включающие каждого ученика в процесс целеполагания. Лишь в т ом
случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет ее как лично для него значимую, его
деят ельност ь ст анет мот ивированной и целенаправленной, возникает внут ренняя мот ивация
ученика на деят ельност ную позицию, возникают побуждения: узнат ь, найт и, доказат ь.
Важным момент ом целеполагания наряду с пониманием цели являет ся её принят ие, т о ест ь
видение акт уальност и цели для каждого обучающегося. Для т ого, чт обы ученик сам пост авил перед
собой какую-т о учебную цель, на уроке должна возникнут ь сит уация, кот орая подт олкнула бы его к
определению целей на уроке.
Пост авит ь цель можно с помощью проблемных сит уаций, эт о один из дейст венных способов
развит ия инт ереса. Т ехнология проблемного обучения, на мой взгляд, являет ся приорит ет ной в
процессе изучения в школе предмет ов, т ребующих аналит ического подхода. Приемы создания
проблемных сит уаций могут быт ь самыми разными.
Чт обы ученик сф ормулировал и пост авил себе цель, его необходимо ст олкнут ь с сит уацией, в
кот орой он обнаружит нехват ку своих знаний и способност ей. В эт ом случае цель им воспримет ся как
проблема. Выбор т ого или иного приема определяет ся содержанием учебного мат ериала, целью
данного урока.
Приём «Проблема предыдущего урока» т акже акт уален для использования на уроках
ест ест веннонаучного цикла. Данный приём можно от нест и как к визуальному т ипу, т ак и к аудиальному
т ипу целеполагания. Смысл его в т ом, чт о в конце урока дет ям предлагает ся задание, в ходе кот орого
должны возникнут ь т рудност и с выполнением, из-за недост ат очност и знаний или недост ат очност ью
времени, чт о подразумевает продолжение работ ы на следующем уроке. Т аким образом, т ему урока
можно сф ормулироват ь накануне, а на следующем уроке лишь восст ановит ь в памят и и обосноват ь.
Аудиальный приём «Подводящий диалог» способст вует развит ию навыков сот рудничест ва с
учит елем и сверст никами в различных учебных сит уация, способст вует пост роению логических
рассуждений, включающих уст ановление причинно-следст венных связей. На эт апе акт уализации
учебного мат ериала ведет ся беседа, направленная на обобщение, конкрет изацию, логику
рассуждения. Диалог подводит ся к т ому, о чем дет и не могут рассказат ь в силу некомпет ент ност и или
недост ат очно полного обоснования своих дейст вий. Т ем самым возникает сит уация, для кот орой
необходимы дополнит ельные исследования или дейст вия. Ст авит ся цель.
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Приемы целеполагания ф ормируют мот ив, пот ребност ь дейст вия. Наличие положит ельного
мот ива оказывает позит ивное влияние на от ношение дет ей к предмет у и к учебному процессу в
целом, ст имулирует у них ст ремление к успехам в учебной деят ельност и и в конечном ит оге
оказывает развивающее воздейст вие на личност ь обучающегося. Ученик реализует себя как субъект
деят ельност и и собст венной жизни. Процесс целеполагания – эт о коллект ивное дейст вие, каждый
ученик – участ ник, акт ивный деят ель, каждый чувст вует себя созидат елем общего т ворения. Дет и
учат ся высказыват ь свое мнение, зная, чт о его услышат и примут . Учат ся слушат ь и слышат ь другого,
без чего не получит ся взаимодейст вия. Именно т акой подход к целеполаганию являет ся
эф ф ект ивным и современным.
Прист упая к планированию т ого или другого урока, каждый учит ель должен помнит ь:
«Целеполагание – т о, с чего начинает ся грамот ная, продукт ивная деят ельност ь».

202

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Духовное воспитание в семье как основа здорового образа жизни
Кайдалова Свет лана Викт оровна
учит ель географ ии МОУ «От радненская ООШ»,
Россия, Белгородская област ь Белгородский район
E-mail: kaidalova.sveta1975@ yandex.ru

В ст ат ье раскрывает ся значение влияния семьи на эмоциональное сост ояние, на духовное здоровье
ребёнка, предлагают ся совет ы, кот орые могут использоват ь не т олько родит ели, но и педагоги.
Ключевые слова: семья, духовное здоровье, «хороший человек», нравст венност ь.
«Всё самое хорошее, чт о связывает меня с окружающим миром, связано с моей семьёй», - писал в
своих воспоминаниях основат ель Берлинского университ ет а Вильгельм Гумбольт . С эт ими ст рочками
может согласит ься, пожалуй, любой человек.Семья — эт о первая инст анция на пут и ребёнка в жизнь.
Семья воспринимает и передаёт своим воспит анникам культ урные и моральные ценност и. Родит ели
сост авляют первую общест венную среду ребёнка. Они являют ся образцами, на кот орые ребёнок
ориент ирует ся ежедневно. Родит елей играют сущест веннейшую роль в жизни каждого
человека.Семья ф ормирует личност ь ребенка, определяя для него нравст венные нормы, ценност ные
ориент иры и ст андарт ы поведения.
Дом для ребёнка – эт о как пут ёвка в жизнь. В доме должны царит ь справедливост ь, любовь,
сочувст вие, взаимопонимание, т ерпимост ь не т олько к дет ям, но и ко всем ост альным членам семьи.
Воспит ание и развит ие эт их качест в у ребёнка т ребует поддержки со ст ороны родит елей – не
т олько словом, но и их примером. Своими пост упками родит ели должны подават ь пример дет ям. Они
должны объяснит ь своему ребёнку «чт о т акое хорошо, а чт о т акое плохо», они должны воспит ат ь
доброго человека.
Понят ие «хороший человек» - очень сложное. Оно включает самые различные качест ва, издавна
ценимые людьми. Хорошим можно назват ь человека, у кот орого развит ы любовь к Родине, рядом
живущим людям, кпожилым, акт ивное ст ремление делат ь добро, способност ь к самоот речению во
имя блага других, чест ност ь, совест ливост ь, правильное понимание смысла жизни и счаст ья, чувст во
долга, справедливост ь, т рудолюбие. Эт о всё – понят ия нравст венност и.[2,101]
Нравст венные пот ребност и человека т еснейшим образом связаны с нравст венными чувст вами,
кот орые являют ся т акже мот ивами человеческого поведения. Эт о сост радание, сочувст вие,
сопереживание, бескорыст ие…
Воспит ат ь развит ые нравст венные пот ребност и – главнейшая задача родит елей. Задача вполне
выполнимая. Чт о же нужно для её успешного решения?
Во-первых, родит ели должны осознават ь важност ь нравст венного воспит ания дет ей в семье.
Во-вт орых, родит ели должны развиват ь сами в себе нравст венные пот ребност и.
В-т рет ьих, родит ели, кот орые хот ят воспит ат ь своего ребёнка не ст ихийно, а осознанно, чт обы
воспит ат ь своего ребёнка, они должны проанализироват ь самих себя, свои пост упки.[2, 65]
Если в семье царит любовь и взаимопонимание не т олько по от ношению к дет ям, но в от ношениях
родит елей, если в семье всё делают сообща: т рудят ся, проводят свободное время вмест е, гот овы
прийт и на помощь друг другу в разных сит уациях, т о и дет и всегда будут учит ься вест и себя т ак.
Радост ь и горе в духовно здоровой семье ст ановят ся общими: все событ ия семейной жизни
объединяют , усиливают и углубляют чувст во взаимной любви. В т акой семье и болезней будет
меньше, ведь благополучие сказывает ся и на здоровье всех членов семьи. [2, 66]
Наблюдая за дет ьми из семей, где родит ели находят ся в алкогольной зависимост и, мы ст али
замечат ь периодические изменения в их поведении.Когда родит ели не принимают алкоголь, больше
времени проводят с дет ьми, инт ересуют ся их жизнью, т о и дет и в школе ведут себя спокойно,
выполняют домашние задания, не грубят учит елям и сверст никам. Но как т олько родит ели начинают
опят ь принимат ь алкоголь, дет и ст ановят ся агрессивными, могут не посещат ь занят ия, больше
времени проводят на улице, част о блуждая бесцельно. Эт от пример ещё раз доказывает , чт о
от ношения в семье, поведение родит елей накладывает свой от печат ок на ребёнка, на его поведение,
здоровье.
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В Уст аве Всемирной организации здравоохранения даёт ся определение здоровья: «Здоровье эт о
сост ояние полного духовного, ф изического и социального благополучия, а не т олько от сут ст вие
болезней и ф изических деф ект ов»
Духовное здоровье – эт о способност ь познават ь окружающий мир и себя, анализироват ь
происходящие событ ия и явления, прогнозироват ь развит ие сит уаций, оказывающих влияние на
жизнь, ф ормироват ь модель (программу) поведения, направленную на решение возникающих задач,
защит у своих инт ересов, жизни и здоровья в реальной окружающей среде. Чем выше инт еллект , т ем
дост оверней прогноз событ ий, т ем т очнее модель поведения, т ем уст ойчивее психика, т ем выше
уровень духовного здоровья.
Дост игает ся эт о здоровье умением жит ь в согласии с собой, с родными, друзьями и общест вом,
прогнозироват ь и моделироват ь событ ия, сост авлят ь на эт ой основе программу своих дейст вий.
Реально оценит ь сложившуюся обст ановку, сделат ь правильный выбор, не драмат изироват ь
неудачи, жит ь с собой и другими людьми в согласии и управлят ь своими эмоциями, умет ь радоват ься
успехам других людей может т олько нравст венный и духовно здоровый человек.
Для ребёнка родит ели пример для подражания. Дет и должны видет ь, как мы, родит ели, на практ ике
проявляем любовь, сочувст вие, внимание, т ерпимост ь к ближнему, как мы можем пост упат ь в разных
жизненных сит уациях. Мы все взрослые люди и каждый из нас по-своему воспит ывает своих дет ей. У
каждого сущест вуют свои негласные правила, кт о-т о использует совет ы близких, друзей, но все мы
должны помнит ь, если:
ребёнка пост оянно крит икуют , он учит ься ненавидет ь;
ребёнка высмеивают , он ст ановит ся замкнут ым;
ребёнка поддерживают , он учит ься ценит ь себя;
ребёнок раст ёт в упрёках, он учит ся жит ь с чувст вом вины;
ребёнок раст ёт в т ерпимост и, он учит ся понимат ь других;
ребёнок раст ёт в чест ност и, он учит ся быт ь справедливым;
ребёнок раст ёт в безопасност и, он учит ся верит ь в людей;
ребёнок живёт во вражде, он учит ся быт ь агрессивным;
ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учит ся находит ь любовь в эт ом мире. [1,16]
Способност ь радоват ься жизни и умение мужест венно переносит ь т рудност и человек получает в
раннем дет ст ве. Дет и чут ки и восприимчивы ко всему, чт о их окружает , а дост ичь им нужно очень
многого. Чт обы ст ат ь добрыми к людям, надо научит ься понимат ь других, проявлят ь сочувст вие,
чест но признават ь свои ошибки, быт ь т рудолюбивыми, удивлят ься красот е окружающей природы,
бережно от носит ься к ней. Конечно, т рудно перечислит ь все нравст венные качест ва человека
будущего общест ва, но главное, чт о эт и качест ва должны закладыват ься в семье.
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Условия развит ия современного общест ва, ст ановление инф ормационной эпохи по-новому
определяют социальный смысл самообразования, ст рат егии и т ехнологии его реализации. Феномен
самообразования обрет ает ст ат ус массового социального явления, неот ъемлемого компонент а
деят ельност и многих социальных групп и образа жизни их членов. Являясь важным ф акт ором
самоконст руирования, самосовершенст вования личност и в проф ессиональной и вне
проф ессиональной сф ерах, воспроизводст ва и изменения социального запаса знания, развит ия
социума в целом, самообразование обладает высокой индивидуальной и общест венной ценност ью.
[1]
В цент ре нашего внимания ст оит взаимосвязь, взаимообусловленност ь самообразования
и социального ф еномена. Данное исследование являет ся перспект ивным, т .к. объясняет изменения
в т ребованиях социума к личност и, её образоват ельным способност ям, выявляет восприят ие,
побудит ельные мот ивы, цели самообразования, ф ормируемые под влиянием развит ия общест венной
деят ельност и.
Самообразоват ельная деят ельност ь способст вует поддержанию индивидуальност и,
целост ност и «Я» личност и в условиях динамичных изменений социума и в более широком
конт екст е — глобализации, способст вует успешному самоопределению, самоидент иф икации
субъект а в сист еме общест венных от ношений. Продолжающаяся ист орическая смена т ехнологий
коммуникации влечет новшест ва в способах самообразования. Субъект самообразоват ельной
деят ельност и сегодня оказывает ся перед лицом множест ва новых возможност ей и ограничений
социально-познават ельной сф еры. Среди них: повышение ценност и знаний и быст рот а
их уст аревания: наличие широкого социального прост ранст ва и необходимост ь умения работ ат ь
с пот оком инф ормации, её декодирования; сущест вование многообразных ист очников инф ормации
и диф ф еренциация дост упа различных социальных групп к ним в целях самообразования, в эт их
условиях самообразующаяся личност ь находит ся в сит уации ресоциализации, ст ремит ся найт и
и использоват ь новые ст рат егии удовлет ворения пот ребност и в знании.
Сегодня очевиден рост значимост и образования и, особенно, самообразования как условий
адапт ации и конкурент оспособност и личност и на рынке т руда. Задачи по обеспечению мобильност и,
свободы и широких возможност ей человека в образоват ельной и самообразоват ельной сф ерах
ст ановят ся приорит ет ными направлениями научной, образоват ельной и социальной полит ики ряда
европейских государст в, подписавших «Болонское соглашение». [2]
Данный ф акт демонст рирует высокую социальную ценност ь образования и самообразования,
пот ребност ь государст венного уровня в опт имизации сист емы образования и создания комф орт ных
условий для самообразоват ельной деят ельност и граждан. Решение эт их вопросов т ребует
проведения социологических исследований природы образования и самообразования, результ ат ы
кот орых позволят объяснят ь, конт ролироват ь и регулироват ь процесс создания «супер
опт имального образования» (Э. Т оф ф лер) обеспечивающего соот вет ст вие знаний личност и
социальному заказу, пот ребност ям социально-проф ессиональных групп и целям индивидов.
Самообразование в сист еме повышения квалиф икации будет эф ф ект ивным, если: т еорет ически
разработ ана, обоснована и реализована модель самообразования в сист еме повышения
квалиф икации, пост роенная на основе личност но-ориент ированного, деят ельност ного и уровневого
Евразийский научный журнал

205

Педагогические науки

подходов, учит ывающая особенност и применения инф ормационно-коммуникационных т ехнологий
в качест ве средст ва самообразования; выявлены, т еорет ически обоснованы и эксперимент ально
проверены условия эф ф ект ивного ф ункционирования модели самообразования средст вами
инф ормационно-коммуникационных т ехнологий в сист еме повышения квалиф икации: (развит ие
инф ормационно-коммуникационной среды сист емы повышения квалиф икации; ориент ация
образоват ельного процесса в сист еме повышения квалиф икации на развит ие самообразоват ельной
деят ельност и средст вами инф ормационно-коммуникационных т ехнологий).
Лит ерат ура:
1. Гашичев А.В. Ант иномия «Личност ное социальное» как инст румент анализа и оценки
педагогических исследований в сф ере ф ормирования познават ельных инт ересов
курсант ов // Вест ник Балт ийского ф едерального университ ет а им. И. Кант а. Серия:
Филология, педагогика, психология. 2014. № 5 С.40-46.
2. Шуклина Е.А. Вопросы мет одики социологического исследования самообразования//
Социс. 2011. № 10. С. 44-47.
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Функциональные характеристики самообразования
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Самообразование можно рассмат риват ь в двух значениях: как «самообучение» (в узком
смысле — как самонаучение) и как «самосозидание» (в широком — как «создание себя»,
«самост роит ельст во»).
Мы будем имет ь в виду вт орое значение, т ак как нас инт ересует проблема
самосовершенст вования. В данном случае самообразование выст упает одним из механизмов
превращения репродукт ивной деят ельност и человека в продукт ивную, приближающую индивида
к т ворчест ву. [1]
М. Князева выделяет несколько ф ункций самообразования : экст енсивная — накопление,
приобрет ение новых знаний; ориент ировочная — определение себя в культ уре и своего мест а
в общест ве; компенсат орная — преодоление недост ат ков школьного обучения, ликвидация «белых
пят ен» в своем образовании; саморазвит ия — совершенст вование личной карт ины мира, своего
сознания, памят и, мышления, т ворческих качест в; мет одологическая — преодоление
проф ессиональной узост и, дост раивание карт ины мира; коммуникат ивная — уст ановление связей
между науками, проф ессиями, сословиями, возраст ами; сот ворческая — сопут ст вие, содейст вие
т ворческой работ е, непременное дополнение ее; омолаживания — преодоление инерции
собст венного мышления, предупреждение заст оя в общест венной позиции (чт обы жит ь полноценно
и развиват ься, нужно время от времени от казыват ься от положения учащего и переходит ь
в сост ояние учащегося); психологическая (и даже психот ерапевт ическая) — сохранение полнот ы
быт ия, чувст ва причаст ност и к широкому ф ронт у инт еллект уального движения человечест ва;
геронт ологическая — поддержание связей с миром и через них жизнеспособност и организма.
Т аким образом, самообразование — необходимое пост оянное слагаемое жизни культ урного,
просвещенного человека, занят ие, кот орое сопут ст вует ему всегда.
Проф ессиональное самообразование будущего учит еля — целенаправленная самост оят ельная
деят ельност ь ст удент а по усовершенст вованию имеющихся и приобрет ению новых психологопедагогических и мет одических знаний и их т ворческое использование в соот вет ст вии с характ ером
выполняемой работ ы. [2]
Проф ессиональное самообразование выполняет следующие ф ункции: дополняет , углубляет ,
расширяет имеющиеся знания; компенсирует недост ат ки базового образования и являет ся
средст вом его приобрет ения; способст вует ф ормированию индивидуального ст иля педагогической
деят ельност и; являет ся средст вом самопознания и самосовершенст вования.
В проф ессиональное самообразование включают ся 4 вида самообразоват ельной
деят ельност и: ф оновое общеобразоват ельное самообразование; ф оновое педагогическое
самообразование; перспект ивное проф ессиональное самообразование и акт уальное педагогическое
самообразование.
Фоновое общеобразоват ельное самообразование — самост оят ельная познават ельная
деят ельност ь, част ь ест ест венной жизни ст удент а, не т ребует специальной организации
и планирования: чт ение художест венной лит ерат уры и периодических изданий, дет ской лит ерат уры,
просмот р от дельных т елепередач, слушание радио, посещение кино, т еат ров, музеев, выст авок;
участ ие в экскурсиях самого разного характ ера и направленност и, лект ориев, всевозможных курсов.
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Фоновое педагогическое самообразование — просмот р и чт ение педагогической периодики
и новых книг по педагогике, психологии, мет одикам, создание личной библиот еки
и ее сист емат изация, накопление и классиф икация различных мат ериалов для использования
в учебной работ е.
Перспект ивное проф ессиональное самообразование — работ а ст удент а над определенной
предмет ной или психолого-педагогической, мет одической проблемой, рассчит анная на дост ат очно
длит ельный срок: написание реф ерат ов, курсовых и дипломных работ .
Лит ерат ура:
1. Шуклина Е.А. Теорет ико-мет одологические основания социологического изучения
самообразования// Социс. 2011. № 6. С. 88-92.Медведев И.Ф. Концепция самообразования:
основные понят ия и ст рукт ура // Образование и наука. 2012. № 2 С.32-42.
2. Рубан
А.В.,
Хазова
С.А
Психолого-педагогические
условия
ф ормирования
аксиологической компет ент ност и курсант ов // Вест ник Адыгейского государст венного
университ ет а. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 3 (183) С.74-80.
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Анализ стихотворения А. А. Дельвига "Снова, други, в братский
круг"

Поляк Евгений Геннадьевич,
учит ель русского языка и лит ерат уры МОУ ИРМО
"Кудинская СОШ", Иркут ская област ь.

Снова, други, в брат ский круг
Собрал нас от ец похмелья,
Поднимит е ж кубки вдруг
В чест ь и дружбы, и веселья.
Но на время омрачим
Мы веселье наше, брат ья,
Чт о мы двух друзей не зрим
И не жмем в свои объят ья.
Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
Верьт е. Внят ен им наш глас,
Он проникнет т вердый камень.
Выпьем, други, в памят ь их!
Выпьем полные ст аканы,
За далеких, за родных
Будем ныне вдвое пьяны.
Ст ихот ворение посвящено очередной годовщине от крыт ия Царскосельского лицея, оно было
написано 19 окт ября 1826 года. Всего в т ворчест ве Ант она Дельвига ст ихот ворений, посвящённых
«лицейскому празднику» 4: эт о «19 окт ября» 1822, 1824, 1825 и 1926 гг, последнее более извест но по
первой ст роке «Снова, други, в брат ский круг».
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Конечно, широкому кругу чит ат елей в большей ст епени извест ны ст ихи Пушкина к лицейским
годовщинам, как и т о, чт о именно Пушкин был хранит елем т радиций лицейского брат ст ва.
Но лицеист ы от мечали дат у от крыт ия Лицея и без него. Т ак сост оялась вст реча друзей 19
окт ября 1822 года, когда Пушкин был в южной ссылке. Т огда «лицейский зал» для вст речи «воскрес» в
кварт ире Илличевского. В 1824 году, находясь в Михайловском, Пушкин снова не смог присоединит ься
к празднованию 19 окт ября. Но сама вст реча сост оялась. В кварт ире Яковлева и Вольховского снова
прозвучали ст ихи Дельвига.
Семь лет пролет ело, но, дружба,
Т ы т а же у ст арых друзей:
Всё любишь лицейские песни,
Всё сердцу т вердишь про Лицей.
В 1825 году в Михайловском Пушкин пишет самое извест ное своё лицейское ст ихот ворение «19
окт ября», но снова не может обнят ь друзей, пришедших на вст речу. А Дельвиг пишет своё «19
окт ября» 1825 года.
В т рет ий раз, мои друзья,
Вам пою куплет ы я
В эт ом же ст ихот ворении Дельвиг обещает :
И в чет верт ый раз, друзья
Воспою охот но я
Вам лицейский праздник.
Лейся, жженка, через край,
Т ы ж под голос наш играй,
Яковлев-проказник.
Поэт как будт о предчувст вует , чт о, несмот ря на обещание Пушкина быт ь с друзьями 19 окт ября
1826 года, обст оят ельст ва помешают т ому быт ь, и воспеват ь вст речу придет ся снова ему, Дельвигу.
Поэт ому вполне закономерно, чт о ст ихот ворение начинает ся словом «снова»:
Снова, други, в брат ский круг
Собрал нас от ец похмелья,
Поднимит е ж кубки вдруг
В чест ь и дружбы, и веселья.
«Снова» здесь можно рассмат риват ь в двух конт екст ах: снова вст реча – эт о признак
сложившейся т радиции, и снова лицейское брат ст во воспевает Дельвиг.
В первой ст роф е обозначена т ема – веселье в брат ском кругу в чест ь дружбы. На общее
наст роение веселья накладывает ся от печат ок высокого чувст ва к друзьям, дружбе, Лицею, где эт а
дружба родилась, в заст ольной речи звучит уст аревшая ф орма обращения «други» и слово «вдруг» в
уст аревшем значении «разом, дружно», а в чест ь дружбы поднимают ся не ст аканы, а кубки.
Во вт орой ст роф е наст роение меняет ся.
Но на время омрачим
Мы веселье наше, брат ья,
Чт о мы двух друзей не зрим
И не жмем в свои объят ья.
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Используя прием умолчания, не называя имен, авт ор напоминает друзьям о недавних событ иях
1825 года и их последст виях. И друзья, и чит ат ели понимают , чт о речь идет о декабрист ах
Кюхельбекере и Пущине. Но, несмот ря на расст ояние и т рагические событ ия, разделяющие друзей,
они чувст вуют взаимосвязь, собравшиеся на вст речу шлют слова поддержки и знают , чт о их друзья
пылают от вет ным дружеским чувст вом, т ем более ценным сейчас, когда они в беде.
Нет их с нами, но в сей час
В их сердцах пылает пламень.
При чт ении следующих двух ст рок смут но намет ившаяся ранее параллель с более извест ным
ст ихот ворением ст ановит ся явной.
Верьт е. Внят ен им наш глас,
Он проникнет т вердый камень.
Справедливост и ради следует от мет ит ь, чт о ст ихот ворение Дельвига написано в 1826 году, а
Пушкинское послания «В Сибирь» – в 1827 году, т о ест ь, пальма первенст ва в создании образа
дружеского «гласа», проникающего через зат воры и камень, принадлежит Дельвигу.
Заканчивает ся ст ихот ворение призывом выпит ь в памят ь друзей, кот орых нет рядом, за друзей
«далеких, родных».
Ст ихот ворение написано чет ырёхст опным хореем с использованием перекрёст ных женских и
мужских риф м.
Использование художест венных средст в сведено к минимуму. Эт о уст аревшая высокая лексика,
мет аф оры «от ец похмелья», «в их сердцах пылает пламень». Минимализм использования средст в
выразит ельност и делает речь, обращённую к близким друзьям, максимально прост ой и прозрачной,
но при эт ом служит для создания общего паф оса дружбы.
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Сложные слова в каракалпакском языке
Бекбергенов К.А.
Ст арший научный сот рудник-соискат ель Каракалпакского от деления
Академии наук Республики Узбекист ан

Способы словообразования в каракалпакском языке изучают ся давно. Ещё в первых учебниках
для средних школ и в некот орых научных т рудах дают ся сведения о суф ф иксальном
словообразований и словосложении, как основные способы словообразования. Однако значения и
особенност и эт их способов полност ью не выявлены, и они даны вмест е с другими способами. Пот ому
неправильно определены способы образования некот орых производных слов. Т ак, некот орые
наречия образованные лексико-семант ическим способом рассмот рены как морф ологический способ
словообразования. В понимании некот орых значений способов словообразования и использования
т ерминов, обозначающих их значения, а т акже при определении чисел способов нет одинаковост и.
Например, Н.А.Баскаков от мечает 3 способа словообразования в каракалпакском языке (лексический,
морф ологический и синт аксический) [1;170], а А.Кыдырбаев 2: морф ологический и синт аксический
[2;17].
Некот орые исследоват ели, классиф ицируя способов на 1) морф ологический, 2) лексикосемант ический, 3) морф олого-синт аксический, не счит ают ф онет ического как способа
словообразования [3;68-73].
В учебнике для ВУЗов дают ся чет ыре способа словообразования: 1) морф ологический, 2)
морф олого-синт аксический, 3) лексико-семант ический, 4) ф онет ико-семант ический [4;21]. А в
последующем т руде по словообразованию и морф ологии, значения и числа способов
словообразования, по сравнению с предыдущем совсем по-иному [5;19-28]. В эт их т рудах значения и
именование некот орых способов разные. Если по Н.А.Баскакову и А.Кыдырбаеву образование сложных
слов от носит ся к синт аксическому, т о в учебнике они предст авлены как морф олого-синт аксический, в
других же работ ах их причисляют к морф ологическим.
Т аким образом, разные понят ия и именования т ерминов значит ельно осложняет их понимание.
По нашему мнению, при определений производных слов надо учест ь морф ем в сост аве, а т акже их
ф ункции в образований слов. С эт ой т очки зрения способов словообразования по сост аву
производных слов и по ф ункции морф ем можно разделит ь на 2 большие группы.
I. Морф емный способ в каракалпакском языке счит ает ся одним из продукт ивным и делит ься на
несколько видов: 1) аф ф иксация 2) словосложение 3) словосложение и аф ф иксация 4)
сложносокращенные слова (аббревиация).
1. С помощью аф ф иксации на корень слова и морф ему присоединяясь образуют ся новые слова:
темир-ши (кузнец), азат-лық (свобода), бил-им (знание), дəслеп-ки (первый), ақыл-лы (умный), ақшалай (наличные деньги) и т .д.
2. Словосложение образует ся с помощью соединения в пары или слияния двух или более слов
между собой. Они по сост аву, способу соединения и по от ношению компонент ов делят ся на парные
слова, парно-повт орные слова, сост авные слова, слит ные и сложносокращенные слова.
Парные слова образуют ся с помощью слияния двух близких по значению слов, синонимов или
ант онимов: қазан-табақ (посуда), анаў-мынаў (т о да сё), бет-аўызы (лицо), дос-душпан (букв. друзья
и враги), бала-шаға (семья) и т .п.
Парно-повт орные слова образуют ся в парном повт орении одного и т ого же слова: бөлек-бөлек
(разделенный на част и), жол-жол (полосат ый), үлкен-үлкен (большой), ўақты-ўақты (временами),
тез-тез (очень быст ро) и т .д.
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Взаимоот ношение компонент ов сост авных слов несколько пот ускнев, имеет пост оянное мест о и
общее понят ие: аяқ-кийим (обувь), сөз басы (предисловие), отыз бес (т ридцат ь пят ь), күн көрис
(сущест вование, жизнь), ис таслаў (забаст овка), торы ала (пест рый), көз жибериў (смот рет ь) и т .д.
Слит ные слова образуют ся с помощью взаимослияния двух или более слов: бүгин – бул күн
(сегодня), быйыл – бул жыл (эт от год), билезик – билек жүзик (браслет ), ешкимар – ешки емер (варан),
ақсақал (ст арейшина), белбеў (пояс), шегара (граница), айғабағар (подсолнух), тасбақа (черепаха) и
т .д.
Сложносокращенные слова образуют ся с помощью сокращения несколько слов между собой:
БМШ (ООН), АҚШ (США), МАИ (ГАИ), ҒМДА (СНГ), пединститут, матфак и т .д.
С помощью способа словосложения и аф ф иксации некот орые словосочет ания в языке
посредст вом словообразующих морф ем переходят в сложные слова. При переходе их в сложные
слова словообразующая морф ема играет важную роль. Например: үш мүйеш – үш мүйешлик
(т реугольник), көп бала – көп балалы (многодет ный), бир түр – бир түрли (однообразный) и т .д. При
образовании т аких слов ист очник слово, база – словосочет ание, а словообразующим ф ормант ом
ст ановит ся словообразоват ельная морф ема. Пот ому эт от способ иногда называют
морф ологическо-синт аксическим [6;8].
Аббревиация образует ся сокращением слов и словосочет аний [7;290]. Например: баскет
(баскет бол), рация (радиост анция), Айеке (Аймурат ), Төке (Т өремурат ) и т .д.
II. Конверсия. Эт от способ делит ься на 2 вида.
1) Лексико-семант ический способ. Эт от способ называет ся пот ому, чт о образование нового
слова происходит пут ём перехода слова или словоф ормы в другую част ь речи. Иногда данный способ
называют т ранспозицией. Например: қара сыя (келбет лик) - узақт а бир-еки қара көринди (ат лық); Ол
соң келди (рəўиш) – ф ильмниң соңы (ат лық) – жыйналыст ан соң (т иркеўиш). В первом предложений
слово қара сыя выст упает в роли прилагат ельного, а қара көринди уже в роли сущест вит ельного, во
вт ором предложений соң келди наречие, а фильмниң соңы сущест вит ельное, жыйналыстан соң
(послелог) и т .п.
2) Лексико-синт аксический способ. Данным способом некот орые словосочет ания выст упают как
единое слово и означают одно понят ие. С помощью наст оящего способа свободные
словосочет ания, а т акже ф разеологические единицы переходят в сложные слова. Данное явление
называют ся лексикализацией. Например: көрсе қызар (неуравновешанный), жинурған (сумасшедший),
жаны ашыў (сочувст вие), Темир казық (Полярная звезда), Барсакелмес (название мест ност и),
Сатыбалды, Өтепберген, Улбосын (собст венные имена) и т .д.
Словосложение являет ся одним из продукт ивных способов словообразования. Данным
способом образуют ся виды сложных слов: парные слова, парно-повт орные слова, сост авные слова,
слит ные слова, сложносокращенные слова.
Сложные слова образуют ся и способом аф ф иксаций и лексикализаций. Пот ому сложные слова
ст ановят ся объект ом словообразования. Они обогащают лексический сост ав новыми словами.
Сложные слова как и прост ые слова входят в сост ав каждой част и речи. По значению обозначают
предмет , его признаки, дейст вия, признак признака и т .д. По эт ой причине сложные слова изучают ся в
морф ологии, в сост аве каждой част и речи.
Причины возникновения сложных слов в языке разные. 1) Они ф ормируют ся как название
предмет а, явления: қарабарақ (название т равы), түйетаўық (индюк), жаныўар (живое сущест во),
Барсакелмес, Қараөзек (названия мест ност и); 2) Слова обозначающие сложные понят ия, кот орые
нельзя передат ь одним словом. Например: бас кийим вмест о басқа кийет уғын кийим, төрт бөлмели
вмест о т өрт бөлмеси бар, ислеп шығарыў вмест о ислеў ҳəм сырт қа шығарыў, қазан-табақ вмест о
аўқат писириўге керекли буйымлар, ҚМУ вмест о Қарақалпақ мəмлекет лик университ ет и и т .д. 3)
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Сложные слова акт ивно используют ся в научной и т ехнической т ерминологии. Они служат для
т очного и полного обозначения новых понят ий в науке, т ехнике, производст ве и в социальной жизни.
Например: үшмүйешлик (т реугольник), абсолют т емперат ура, пайдалы қазылмалар (полезные
ископаемые), бир клеткалылар (одноклет очные), онлық бөлшек (десят ичная дробь), ислеп шығарыў
(производст во), базар экономикасы (рыночная экономика) и т .д. 4) Особенно увеличилось в
результ ат е калькирования сложных слов с русского языка: сиясий-жəмийетлик (общест веннополит ический), миллий-азатлық (народно-освободит ельный), радиоқабыллағыш (радиоприемник), қол
жуўғыш (умывальник), китапқумар (книголюб), сөз шақаплары (част и речи), гəп ағзасы (член
предложения), басбух (главбух) и т .д.
Первые сведения о сложных словах в т юркологии имеют ся в т рудах И.Гиганова, М.А.Казембек,
Н.И.Ильминского, М.Т ерент ьева, Н.И.Ашмарина, Н.Ф.Кат анова, А.Н.Самойлович, Н.П.Дыренковой, позже
В.А.Гордлевского, В.М.Насилова, Н.К.Дмит риева, Н.А.Баскакова, А.Н.Кононова и в других граммат иках , а
т акже в конкрет ных коллект ивных т рудах по граммат ике, где наиболее глубже проанализированы
основные особенност и и их виды.
В каракалпакском языке как было вышеуказано, сложные слова впервые вст речают ся в учебниках
для средних школ и в крат ких граммат иках. Если в некот орых т рудах даны общее понят ие, т о в других
крат ко описаны ст рой сложных слов в каракалпакском языке. Однако на сегодняшний день сложные
слова в каракалпакском языке счит ает ся малоизученным. До сих пор имеют ся нерешенные вопросы.
Неправильно изучены способы образования, нет общепринят ых правил при наименований, а т акже в
определений видов сложных слов. Дост ат очно проблем имеют ся и в орф ограф ий сложных слов.
Вышеуказанные недост ат ки дает право счит ат ь сложных слов одной из акт уальных проблем в
современном каракалпакском языкознании.
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Разнообразие методов работы со словами с непроверяемыми
написаниями.
Белова Оксана Юрьевна
учит ель начальных классов. 1 квалиф икационной кат егории
Работ а со «словарными» словами на уроках русского языка сост авляет большую част ь всей
орф ограф ической работ ы. Зачаст ую в эт ом случае, к сожалению, работ а учит еля сводит ся лишь к
демонст рации слова, пост ановкой ударения и выделению непроверяемого написания. Чт обы сделат ь
знакомст во и последующую работ у с т рудными словами более яркой, привлекат ельной для учащихся
и ст имулирующей желание дет ей учит ься, учит елю приходит ся пост арат ься и проявит ь ф ант азию,
выдумку, подключит ь наглядные средст ва и ИКТ .
В эт ой ст ат ье вашему вниманию предлагают ся разнообразные мет оды работ ы со «словарными»
словами, задания, объединяющие различные т емы и разделы русского языка, способст вующие
обогащению словарного запаса дет ей, развивающие инт ерес к слову.
В своей практ ике работ ы с т рудными словами я част о использую знакомый многим оборот
«ошибкоопасное мест о», впервые использованный в замечат ельной книге Г.Граник «Секрет ы
орф ограф ии». Но все мы знаем, чт о в одном слове может быт ь несколько «ошибкоопасных мест »,
мест , где надо выбрат ь букву, орф ограмм. Конечно, дет и обращают на эт о внимание, ст арают ся
найт и и выделит ь все орф ограммы, ни одной не забыв. В случае, если орф ограмма проверяемая–
обязат ельно доказываем правильност ь ее написания, подбирая проверочное слово или правило.
Непроверяемое написание т ак же ф иксирует ся. Поэт ому в данной ст ат ье я, конечно, буду выделят ь
все орф ограммы, а не т олько непроверяемые мест а, кот орым она посвящена. Ит ак, познакомимся с
основными мет одами работ ы со «словарными» словами.
1. Загадка
Один из популярнейших и любимейших способов знакомст ва с новым словом или других видов
словарной работ ы. Сейчас в ресурсах Инт ернет а можно найт и загадку практ ически к любому слову,
поэт ому не будем подробно рассмат риват ь эт от способ, приведу лишь несколько примеров.
«Чт о копали из земли,
Жарили, варили?
Чт о в золе мы испекли,
Ели да хвалили?» (карт оф ель)
«Сверху кожа, снизу т оже, а посередине– пуст о» (барабан)
«Лет ом в огороде свежий и зеленый,
А зимою в бочке– хруст кий и соленый» (огурец)
«Два брат ца не могут расст ат ься:
Ут ром – в дорогу, вечером- к порогу». (сапоги)
2. Лексическое значение слова.
Работ а может вест ись в т рех направлениях:
– определение слова по лексическому значению (учит ель зачит ывает словарную ст ат ью) Например:
«Учреждение, собирающее и хранящее книги для общего пользования. Чт о эт о?» (библиот ека). В
данном случае хорошо бы еще обрат ит ься и к происхождению слова.
Или: «Авт омобильная дорога с т вердым покрыт ием для скорост ного движения» (шоссе).
– пояснение значения слова самими учащимися.
«Чт о т акое «бассейн»? Как объяснит ь значение слова наиболее т очно «своими» словами? В данном
случае возможен т акой диалог:
– Бассейн, эт о мест о, где купают ся и плавают !
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– Но купат ься и плават ь можно и в речке и в пруду. Чем от них от личает ся бассейн?
– Бассейны ст роят люди, а речку создала природа.
– Пруд– эт о т оже искусст венный водоем, его выкопали люди. Чем же он от личает ся от бассейна?
– Бассейн находит ся в помещении, а пруд– на природе. И т .д.
– работ а с т олковым словарем. Учащиеся самост оят ельно находят в словаре заявленное слово,
знакомят ся с его значением.
3. Подбор синонима.
«Сильный холод, ст ужа. Подберит е синоним. (мороз)
«Огородное раст ение, овощ, т омат . Как еще его называют ?» (помидор)
«У моего соседа ест ь пёс Джек. А чт о эт о за живот ное?» (собака)
4. Работ а со словами – омонимами.
«Как называет ся мышечный орган в полост и рт а человека? (язык). В каком еще значении может
упот реблят ься слово «язык»? (средст во общения).
«Как называет ся надпись на конверт е с указанием мест а проживания получат еля письма? (адрес) Чт о
еще могут называт ь адресом? (папку с поздравлением к юбилею).
«Эт о слово обозначает небесное т ело, хорошо видимое ночью, а т ак же одну двенадцат ую част ь
года» (месяц).
5. Работ а с пословицами и поговорками
Учит ель зачит ывает пословицу или поговорку. Задача учащихся– определит ь и записат ь слова с
непроверяемыми написаниями. Например:
«Т от герой, кт о за Родину горой» (герой, Родина).
«Москвой- ст олицей весь народ гордит ся» (Москва, ст олица, народ)
«Думай медленно, работ ай быст ро» (медленно, быст ро, работ ай)
6. Игра «Вст авь слово»
Являет ся вариант ом предыдущего вида задания. Т олько при зачит ывании пословицы или
ст ихот ворения учит ель на мест е нужного слова делает паузу (можно использоват ь хлопок в ладоши,
я звоню колокольчиком). Например:
«Плох т от …., кот орый не хочет ст ат ь генералом» (солдат )
«Белая …
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Т очно серебром» (береза)
« … у меня не велик и не мал,
Лежат в нем учебник, т ет радь и пенал» (порт ф ель).
«Я малют ка …., исписал я ст о бумажек» (карандашик)
7. Сочет аемост ь слов
Один из любимейших приемов работ ы у моих учеников. Учит ель называет слова– признаки
загаданного слова, задача дет ей– от гадат ь, о чем идет речь. Например:
«Оно может быт ь маленьким или большим, может быт ь крепким, хруст ящим, круглым, спелым,
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красным, желт ым, зеленым, сочным, гнилым и т .д.» (яблоко).
«Она бывает корот кая, длинная, сложная, редкая, популярная, забавная, знаменит ая» (ф амилия).
«Чт о бывает прост орной или т есной, новой или ст арой, красивой, любимой, однокомнат ной,
коммунальной» (кварт ира)
«О чем можно сказат ь: мелкий, крупный, грязный, чист ый, молодой, сырой, вареный, жареный,
вкусный…» (карт оф ель)
8. Подбор родст венных слов
Учит ель называет «словарное» слово, учащиеся должны подобрат ь родст венные слова. Самое
инт ересное– записывает ся.
«Береза– березняк, рябина– рябинка, вагон– вагонет ка, т рамвай– т рамвайчик, Москва– москвич,
семена– семечко и т .д.»
9. Поменяй част ь речи.
Подвид предыдущего вида работ ы, позволяющий охват ит ь т ему «Част и речи». Не прост о подбираем
родст венное слово, а заменяем слово– предмет на слово– признак, слово– дейст вие и наоборот .
Например:
«Инт ерес– инт ересный, инт ересоват ь. Работ а– работ ат ь. Сеят ь– сеялка. Т оварищ–
т оварищеский. Дорога- подорожник».
10. Обращение к ист окам слова.
Например: «Слово ЗАВОД образовалось от слова ЗАВОДИТ Ь. Т ак называли т е мест а, где чт о-нибудь
заводят или разводят : лошадей на конских заводах, рыбу- на рыбных. Т ак же называли и
«заведенные» кем-т о предприят ия: мыловаренный завод, сахарный завод".
«Слово АГРОНОМ происходит от греческих агрос- поле, номос- закон; агрономия- буквально
«полезаконие», наука о законах полеводст ва; агроном- «полезаконник», человек, эт и законы знающий.
«Мет аллические КОНЬКИ впервые появились почт и т рист а лет назад. Молодой царь Пет р 1
собст венноручно выковал для себя железные коньки. Их называли «скороходами». Изгиб конька
обычно украшали изображением лошадиной головы. От сюда и название «коньки».
11. Работ а с ф разеологизмами.
Работ а с ф разеологизмами не т олько обогащает дет скую речь, но и позволяет обрат ит ься к нашим
ист окам.
«Попаст ь с корабля на бал»- т ак говорят о резком, неожиданном переходе из одной обст ановки,
сит уации в другую.
«Бросат ь камни в огород»- намекат ь на кого-нибудь в разговоре, в письме, от зываясь о нем
неодобрит ельно, насмешливо, иронически.
«Ждат ь у моря погоды»- находит ься в ожидании чего-т о неопределенного. «Делат ь погоду»- имет ь
решающее значение для чего-либо.
«Живой порт рет »- говорят о ком-либо очень похожем на кого-т о.
12. Работ а с ант онимами.
Подбор словарного слова, прот ивоположного по смыслу к заданному.
«Будний день- праздничный день»
«Угрюмый взгляд- привет ливый взгляд»
«Жит ь на чужбине- вернут ься на Родину».
«Т яжкая неволя- свобода».
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Любой учит ель при желании, конечно, всегда сам найдет , чем разнообразит ь, украсит ь и оф ормит ь
свои уроки. Но я надеюсь, чт о эт а замет ка поможет учит елям, особенно молодым специалист ам, поновому взглянут ь на слово и способы работ ы с ним. Желаю удачи!
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Русские военнопленные в Японии (1904-1905 гг)
Пучко Александр Михайлович
Учит ель ист ории и общест вознания ГБОУ СОШ пгт Мирный,
Самарская област ь, Красноярский район.

Русско-японская война долгое время находилась в числе не слишком популярных периодов
российской военной ист ории.
К числу наименее извест ных ст раниц эт ой «маленькой победоносной войны» от носит ся
проблема русских военнопленных. Ост ают ся от крыт ыми многие вопросы, среди кот орых: т очное
количест во военнопленных, изучение мат ериалов об обст оят ельст вах пленения рядового и
командного сост ава, их взаимоот ношение с японскими военнослужащими, условия содержания в
лагерях, соблюдение Японией норм международного права и конвенций и пр.
Изучение пост авленной проблемы велось на мат ериалах посвященных японским лагерям, в
кот орых находились русские военнопленные. Наиболее крупными, из кот орых являют ся Мацуяма,
Фукока, Нагоя, Ямагуца, Уджина, находящиеся на т еррит ории Японии.
Хронологические рамки работ ы охват ывают период с 1904 по 1906 г. Т ак как именно в эт и годы
дейст вовали лагеря, в кот орых находились русские военнопленные.
Объект ом исследования являют ся русские военные, находящиеся в японском плену. Предмет ом
работ ы являет ся видение и оценка русскими военнопленными Японии изнут ри.
О положении военнопленных в японских лагерях, и об от ношении к ним японцев можно судит ь по
мемуарам оф ицеров, побывавших в разных лагерях для военнопленных по всей Японии.
В 1899 г. Япония подписала заключит ельную резолюцию Гаагской международной мирной
конф еренции - Гаагскую конвенцию. После подписания эт ой конвенции размещение пленных в
японских лагерях в ходе русско-японской войны было первым случаем применения конвенции на
практ ике, и на эт о обращали внимание другие ст раны.
Мнения ист ориков и самих военнопленных в вопросе о т ранспорт ировке, содержании и
от ношении к военнопленным разнят ся.
Многие оф ицеры в мемуарах и дневниках ут верждали, чт о на передовой, во время
т ранспорт ировки русских пленных, и в мест ах пост оянного содержания японцы не всегда от носились
подобающим образом к русским военнопленным.
Медицинские осмот ры были не ст оль т щат ельны, как подобало бы. Практ ически всех пропускали
как здоровых. Ост авляли т олько т ех, кт о совсем не мог идт и.
Однако имеют мест о и прот ивоположные мнения оф ицеров в вопросе о положении
военнопленных. От мечают ся коррект ное и благосклонное от ношение конвоя и врачей; уважение
Японцев к русским солдат ам.
Условия содержания для пленных в разных лагерях были различными. По всей Японии
расселены взят ые в плен русские, но повсюду живут они далеко не одинаково: все зависит от т ого
ближайшего начальст ва, кот орому поручены непосредст венные забот ы о невольниках.
Во время войны японцы от крыли 28 лагерей, в кот орых содержалась 71 947 русских
военнопленных. Количест во последних резко возросло после падения Порт -Арт ура в начале января
1905 года.
Необходимо сказат ь, чт о у ист ориков весьма различные оценки численност и русских
военнопленных. Ф. Нисимура указывает циф ру в 79.367 человек; С. Хасэгава– 86.105 человек; С.
Евразийский научный журнал

219

Исторические науки

Накамура– более 70.000. Японский ист орик К. Накамура пишет , чт о согласно ф ондам Японского архива
иност ранных дел число пленных – 79.454.

невольники распределены в следующих городах Японии (данные, от носящиеся к середине
ф евраля месяца):
Хиросима

3.000

Фукуджама

906

Ниношима

2.630

Осака

17.597

Химеджи

2.194(моряки)

Маругама

350

Сидзоока

120

Дайри (Моджи)

1.000

Фукуока

1.000

Японская ст орона изо всех сил ст ремилась придерживат ься т ребований Гаагской конвенции
1899 г. о положении и правах военнопленных. Эт о объяснялось инт ересами Японии в сохранении
ст ат уса «культ урной ст раны», а т акже опасениями японцев оказат ься в русском плену, на ф оне
дост ат очно нест абильной, вплот ь до окончания Мукденской операции, сит уации на сухопут ном
т еат ре военных дейст вий.
Проблема сост ояла в т ом, т о здесь ст олкнулись две совершенно разные культ уры. И с учет ом
эт ого, дейст вия японцев, кот орые расценивались ими как должное, русскими воспринимались как
вред.
Но все же необходимо от мет ит ь т о обст оят ельст во, чт о японцы от лично понимали всю
неудовлет ворит ельност ь условий жизни, каковые они создали для пленных, эт о видно из многих
дейст вий: в цензуре на письма, кот орые писали русские военные на родину, в практ ически полном
неведении, и незнании о событ иях, происходящих на ф ронт ах.
И опят ь же в прот ивовес эт ому мнению, можно привест и как пример т ого, чт о японцам была не
безразлична судьба русских военных, попавших на их т еррит орию, выпуск журнала «Япония и Россия».
Журнала для русских военнопленных, кот орый выпускался на т еррит ории Японии с переводом на
русский язык. В нем пыт ались, как можно полнее изложит ь сит уацию, происходящую на ф ронт ах, в
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России, в мире. Пыт ались зат ронут ь многие вопросы, касающиеся боевых дейст вий между Японией и
Россией.
Со всеми недост ат ками, с кот орыми пленным приходилось ст алкиват ься, они могли бы еще
смирит ься, если бы их не изводила ст рашная пуст от а их жизни – полное от сут ст вие каких – либо
занят ий, вечная праздност ь. По словам самих оф ицеров: «Сист емат ическое ничего не делание
служило худшим наказанием, какое т олько можно придумат ь».
Главная беда была в т ом, чт о нечего было чит ат ь, чт обы сколько-нибудь развеят ься и от влечь
мысли от окружающей обст ановки, и т ут еще полная неизвест ност ь о т ом, чт о делает ся в России, в
Манчжурии, дома и вообще на свет е Божьем.
Поскольку у пленных было много свободного времени, т о они просили разрешения занят ься
какой-нибудь работ ой. В связи с эт им были ут верждены «Правила выполнения работ пленными». И
т олько пот ом пленным было разрешено работ ат ь. Зарплат а для низких оф ицерских чинов сост авляла
семь сэн в день, для солдат - чет ыре сэны в день.
В лагерях пленные сами не т олько ремонт ировали обувь и одежду, но и шили ее. Чаще всего
пленные работ али в сельском хозяйст ве.
Можно сделат ь вывод, чт о в данном вопросе, одного неоспоримого мнения не сущест вует . Для
русских военнопленных сама культ ура Японии была чужда. И даже если с т очки зрения японцев, они
создавали все условия для благоприят ного, если можно т ак сказат ь, нахождения в плену, т о русские
всегда видели в дейст виях японцев негат ивную ст орону.
Чт о же касает ся взгляда русских оф ицеров на саму Японию, т о можно сказат ь, чт о эт а ст рана
очень удивила русских военнопленных. Сами города, быт их жит елей были для русских в новинку, и
они проявляли большой инт ерес к мест ам, где им пришлось находит ься.
В свою очередь японцы т акже проявляли большое любопыт ст во по от ношению к русским. Чаще
эт о выражалось в дружеских намерениях познакомит ь русских людей с жизнью Японии. Но парой эт о
внимание носило довольно враждебный характ ер. Напряженност ь между жит елями городов и
русскими военнопленными сущест вовала. Она не могла не сущест воват ь. Ведь в т о же самое время
приходили извест ия о гибели их соот ечест венников, родных и близких, на поле боя русско-японской
войны.
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Некоторые аспекты молодёжной повседневности на
Ставрополье в послевоенные годы (1943-1953 гг.)
Корот кова Е.Р., ст удент ка 1 курса магист рат уры,
направления подгот овки: «От ечест венная ист ория»
Научный руководит ель: Булыгина Т .А., д.и.н., проф ессор
каф едры «Ист ории России», Гуманит арного инст ит ут а
Северо-Кавказский ф едеральный университ ет , г. Ст аврополь

В ст ат ье в крат кой ф орме раскрыт ы различные аспект ы повседневной жизни ст авропольской
молодёжи в период после освобождения края от немецко-ф ашист ской оккупации (1943-1953 годы); на
основе архивных мат ериалов и ст ат ист ических данных из опубликованных ист очников рассказано об
особенност ях восст ановления народного хозяйст ва Ст аврополья, о социальной обст ановке т ого
времени в регионе.
Ключевые слова: послевоенная повседневност ь, молодёжь, Ст аврополье, восст ановление
народного хозяйст ва, восст ановление промышленност и Ст аврополья.
Key words: post-war everyday lif e, the youth, the Stavropol territory, the rehabilitation of the national
economy, the restoration of the Stavropol industry.
В январе 1943 года немецко-ф ашист ские захват чики были изгнаны с т еррит ории Ст аврополья.
За время оккупации они разрушили народное хозяйст во края, в руины преврат или промышленные
предприят ия и многие поселения, убили т ысячи мирных граждан. В колхозах, совхозах и МТ С ф ашист ы
сожгли и разрушили 3 577 живот новодческих пост роек, 2 557 зерно- и овощехранилищ, уничт ожили
более чет ырёх т ысяч т ракт оров, 2 200 комбайнов и авт омашин, свыше 42 т ысяч иной
сельскохозяйст венной т ехники; вывезли около 35 млн. пудов зерна, сот ни т ысяч голов овец и
крупного рогат ого скот а; ограбили десят ки т ысяч мирных жит елей, многих угнали на работ ы в
Германию. Ущерб, причинённый краю захват чиками, сост авил более 15 млрд. рублей.
Названные циф ры знакомы многим. Холодная, но лишь на первый взгляд, оф ициальная
ст ат ист ика позволяет помнит ь, чувст воват ь сквозь многие годы и объект ивно оцениват ь
т яжелейшие последст вия т ой жест окой войны, предст авит ь невероят но огромные усилия
ст авропольчан по ликвидации хаоса и разрухи, налаживанию нормальной жизни в городах и селениях
края.
Сразу после освобождения от оккупант ов началось восст ановление края, чт обы он как можно
быст рее ст ал оказыват ь помощь ф ронт у, ведь война-т о продолжалась. Мужчины были на ф ронт е, и
т огда к большой и нелёгкой работ е по восст ановлению промышленност и и сельского хозяйст ва
энергично прист упила молодёжь. Именно молодые, как правило, являлись инициат орами многих
т рудовых подвигов в восст ановит ельный период, особенно в сельском хозяйст ве края.
14-лет ние и 16-лет ние подрост ки ст али за плуг. Молодые колхозники начали создават ь звенья
высоких урожаев. В колхозах, совхозах и МТ С было создано и работ ало около 1 500 молодёжных
бригад и звеньев по сбору и ремонт у сельскохозяйст венных машин, инвент аря, инст румент ов,
запасных част ей и семенного мат ериала. Эт и т рудовые будни и сост авляли содержание
повседневност и молодёжи края. Уже в первые годы после оккупации на полевых работ ах участ вовало
более 62 т ысяч молодых людей, в т ом числе 12 760 комсомольцев. [1, 50]
Комсомольцы и молодёжь края много сделали для т ого, чт обы не т олько выраст ит ь, но и
собрат ь урожай. Т ак, в колхозе «Арзгирский» они собрали 120 мешков муки для от правки на ф ронт .
Комсомольцы совхоза «Свободный» собрали ст адо из 50-т и коров и своими силами создали
машинот ракт орную ст анцию. В совхозе «Т урксад» комсомольцы собрали запчаст и к сельхозмашинам
и своими силами восст ановили т ри комбайна и два т ракт ора.
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Молодёжь выст упала, в част ност и, за более рациональное использование и сбережение
сельскохозяйст венной т ехники. Девушки-т ракт орист ки колхоза «Оборона ст раны» Нагут ского района
обрат ились с письмом ко всем девушкам Ст аврополья с призывом увеличит ь производит ельност ь
т руда, работ ат ь за двоих, за т роих.
Молодые т ракт орист ки Елена Волочиева, Нат аша Закирко, Маша Т качёва и Ольга Крохмаль
взяли на себя высокие обязат ельст ва: выработ ат ь на каждый 15-сильный т ракт ор не менее т ысячи
гект аров, сэкономив при эт ом не менее 10% горючего и смазочных мат ериалов, а т акже 15% запасных
част ей. [2, 79]
Т ысячи девушек-т ракт орист ок от кликнулись на эт от призыв, поддержанный крайкомом
комсомола. В крае было создано 128 женских т ракт орных бригад. Между ними развернулось
соревнование за право быт ь лучшей женской т ракт орной бригадой. Победа дост алась т ракт орист кам
Нагут ской МТ С, инициат орам почина.[3, 103]
Уже в первые годы после освобождения в крае работ ало 350 мужских, 128 женских молодёжных
т ракт орных бригад и сот ни молодёжных полеводческих звеньев. А всего в весенне-полевых работ ах
участ вовало более 65-т и т ысяч юношей и девушек, а в сборе урожая – более 80 т ысяч.
Среди молодых механизат оров разгорелось социалист ическое соревнование за быст рейшую и
качест венную уборку хлебов. Всему краю ст али извест ны имена передовиков сельскохозяйст венного
производст ва: комбайнёра Усова из Каменнобродской МТ С, комсомольца Василия Мандыки из
колхоза «Т руд» Дмит риевского района, Марии Золот арёвой из Благодарненского района и многих
других.
Молодёжь вывезла на загот овит ельные пункт ы пол миллиона цент неров зерна, более т рет и
сданного государст ву в 1943 году. А на вт орой год после освобождения края молодые т руженики села
сдали государст ву уже более 650 т ысяч т онн зерна. И подобного рода примеров на Ст аврополье
было немало. [4, 182-183]
По инициат иве комсомольской организации колхоза «Новая жизнь» совет ского района была
организована закупка молодняка и пт ицы колхозников для укомплект ования живот новодческих ф ерм
колхозов, а т акже сбор у населения ручного уборочного инвент аря. Под руководст вом комсомольцев
эт ого колхоза юноши и девушки законт ракт овали 33 головы т елят , купили у колхозников и пост авили
на ф ермы колхоза 36 голов молодых свиномат ок и 150 голов кур, возврат или на ф ермы 14 жеребят ,
собрали 150 граблей, 40 коз и 35 вил. Каждый из девят и комсомольцев колхоза сдал на ф ермы по
одному т елёнку и по 2-3 головы кур из своего хозяйст ва. Эт а инициат ива была поддержана всеми
комсомольскими организациями и молодёжью Ст аврополья. [5, 369]
Юноши и девушки весьма акт ивно участ вовали в восст ановлении ф абрик и заводов Края.
Многие из них сами приходили на производст во, где раньше работ али их от цы и ст аршие брат ья. Т ак,
юноши и девушки Ст авропольского мясокомбинат а первыми явились на восст ановление своего
предприят ия. Они взяли под охрану ост авшиеся сырьё, оборудование и ст али поднимат ь из руин
родной комбинат , кот орый вскоре начал дават ь продукцию для Красной Армии и населения края.
Вскоре заработ ал и ст авропольский мельзавод №5, восст ановленный с непосредст венным
участ ием комсомольцев и молодёжи города. Завод начал выдават ь свою продукцию – муку и крупу.
Заработ али обувная ф абрика и другие предприят ия.
Акт ивно участ вовала молодёжь и в работ ах по восст ановлению железнодорожного т ранспорт а.
Т олько в Ст аврополе на железнодорожном узле по инициат иве комсомольской организации было
проведено 17 воскресников, в кот орых участ вовало более 6 т ысяч человек. Уже к концу 1943 года
было восст ановлено большинст во железнодорожной ст анций, налажена работ а паровозных и
вагонных депо. Возобновилось движение поездов.
Молодёжь Георгиевска восст ановила все здания училища, машиноремонт ного и гвоздильного
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заводов. В восст ановлении железнодорожного узла эт ого города участ вовало около 10 т ысяч
юношей и девушек. И т ак – в каждом городе, в каждом селе Ст аврополья.
В 1944 году в крае было восст ановлено 297 предприят ий, 61 промкомбинат , 16 пищевых
комбинат ов и 204 промысловых арт ели. Т рудящиеся края забот ливо восст анавливали ремесленные
училища, школы, очаги культ уры. Особенно усердно работ ала молодёжь. Уже в 1944 году в крае
ф ункционировали 50 районных домов культ уры и ст олько же сельских и районных библиот ек. Из руин
поднялись почт и 700 колхозных клубов и изб-чит ален. В целом силами комсомольцев и молодёжи
было в корот кий срок восст ановлено на Ст аврополье 835 культ урно-просвет ит ельских учреждений.
От военной разрухи особенно ст радали дет и. После оккупации в крае насчит ывалось около семи
т ысяч сирот . В эт о т рудное голодное время надо было спасат ь будущее ст раны. 30 март а 1944 года
краевые власт и приняли пост ановление «О борьбе с дет ской беспризорност ью и безнадзорност ью».
Наиболее сложное положение было в Ст аврополе, в городах Кавказских Минеральных Вод и в ряде
сельских районов.[6, 360-364]
Не все дет и посещали школу, не хват ало дет ских садов и площадок. Во многих семьях одна мат ь
ост алась единст венным кормильцем и не могла пост оянно следит ь за поведением своих дет ей. Было
решено сделат ь дет ские приёмники цент рами борьбы с беспризорност ью и безнадзорност ью дет ей,
учест ь всех дет ей школьного возраст а в городах и сёлах, создат ь специальные классы для
перерост ков.
К работ е по оказанию помощи органам народного образования и милиции в изъят ии
беспризорных и безнадзорных дет ей с улицы был привлечён весь комсомольский акт ив края. Во всех
общест венных мест ах (клубы, кино, рынки и др.) были уст ановлены комсомольские пост ы.
Комсомольцы дежурили во всех дет ских комнат ах милиции. На железнодорожных ст анциях были
организованы комсомольские бригады для вст речи и от правки поездов с целью задержания
беспризорных и безнадзорных дет ей. Комсомольские организации намечали конкрет ные мероприят ия
по участ ию комсомольцев и иной молодёжи в борьбе с указанной проблемой. С участ ием
комсомольцев и молодёжи регулярно проводились рейды, в ходе кот орых дет ей забирали с улиц и
вокзалов и направляли в дет ские дома, ремесленные училища, где дет и находились на полном
государст венном обеспечении.
Восст ановлению и подъёму хозяйст ва края способст вовали своим т рудом т акже дет и, пионеры
и школьники. Они работ али на полях, помогали колхозам убират ь урожай, подбират ь на полях колоски,
собират ь лекарст венные раст ения.
В Ст аврополе было организовано суворовское училище. Осирот евшие дет и ст ановились
суворовцами, учащимися ФЗУ, от правлялись в специальные дет ские дома. Многих брали
родст венники и прост о неравнодушные люди. [7, 354-356]
Молодёжь акт ивно участ вовала в сборе средст в на ст роит ельст во бронепоезда «Комсомолец
Ст аврополья», звена боевых самолёт ов «Пионер Ст аврополья» и т анковой колонны. Юноши и
девушки собирали посылки для ф ронт а и различное имущест во для госпит алей. Для эт их целей ими
было собрано 2 т ысячи кроват ей, 3 520 прост ыней, 2 100 одеял, 815 подушек и 578 полот енец. [8,
271] Комсомольцы и молодёжь акт ивно участ вовали в работ е по оказанию помощи семьям и дет ямсирот ам, инвалидам войны, в подгот овке госпит алей к приёму раненых и больных солдат и оф ицеров
Красной Армии. [9, 304]
Изложенное мною и было суровой повседневност ью молодёжи Ст авропольского края.
Уже в послевоенные годы на т еррит ории Ст авропольского края были обнаружены
мест орождения неф т и и газа, в т ом числе и черт е города Ст аврополя. К началу 1950-х годов
начались работ ы по масшт абному освоению эт их мест орождений. Условия, в кот орых работ ают
бригады, были очень т яжёлыми. Бездорожье, от сут ст вие т ранспорт а. Плохое снабжение т рубами,
цемент ом и т ехникой. Деф ицит специалист ов. От сут ст вовали нормальные быт овые условия. Всё
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выт ерпели. Задача промышленного освоения газа и неф т и была выполнена. Ст рана получила
ст авропольскую неф т ь и ст авропольский газ.
Счит аю необходимым от мет ит ь, чт о эт о был энт узиазм, эт о был пат риот ический подъём,
объясняемый ненавист ью к врагу, ст ремлением скорее его разгромит ь и восст ановит ь в крае
нормальную жизнь. Однако, эт о был не самот ёк. Весь процесс послевоенной жизни и восст ановления
края происходил под руководст вом государст венной власт и, крайкома ВКП(б) и крайкома ВЛКСМ.
Важной сост авной част ью послевоенной жизни молодёжи была сф ера досуга. Все оф ициальные
государст венные праздники от мечались массовыми мероприят иями. Появился новый праздник – День
Победы. Государст венные праздники 7 ноября (День Великой Окт ябрьской Революции) и 1 мая (День
международной солидарност и т рудящихся) от мечались после войны массовыми маниф ест ациями.
Популярными были спорт ивные парады в чест ь Дня ф изкульт урника.
Уже к концу 1940-х годов была завершена в крае радиоф икация. С 1945 года началось
т елевещание. Популярными мест ами массового досуга ост авались парки культ уры и клубы. Самой
демократ ичной и дост упной ф ормой досуга являлся поход в кино. На рубеже 1940-1950-х годов на
экран вышло свыше сот ни новых ф ильмов. Широкую извест ност ь получили ф ильмы о войне, кот орая
ещё не успела ст ат ь ист орией и переживалась как част ь героической биограф ии ст раны и поколения, «Молодая гвардия», «Повест ь о наст оящем человеке», снят ые по написанным на документ альном
мат ериале произведениям А.Фадеева и Б.Полевого.
В 1947 году появился «Подвиг разведчика» - приключенческий ф ильм о работ е совет ского
оф ицера в ф ашист ском т ылу – одна из самых популярных лент послевоенного кино.
Другая популярная т ема – мирная жизнь, идейное и гражданское взросление человека,
ст олкновение инт ересов личност и и коллект ива («Большая семья», «Дело Румянцева» и др.). кроме
т ого, на совет ские экраны бурным пот оком пошло заграничное кино – т .н. «т роф ейные ф ильмы».
Жизнь в деревне была гораздо беднее городской. В первые годы после войны многие крест ьяне
на разорённых войной землях жили во времянках и в землянках. Пит ались колхозники в основном т ем,
чт о выращивали сами. Кроме вышеописанных способов проведения досуга молодёжь в свободное
время охот но участ вовала в гуляниях, посиделках с песнями и т анцами. Собирались группами, гуляли,
т анцевали.
Ит ак, из изложенного ст оит сделат ь вывод о т ом, чт о обязанност ью нынешних юношей и
девушек должна ст ат ь памят ь о героическом т руде молодого поколения военных и послевоенных лет .
В невероят но сложных условиях именно они и врага победили, и восст ановили нормальную жизнь в
нашем крае. Им за эт о – признание, уважение и поклон.
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Античный водяной телеграф: экспериментальное исследование
скорости передачи данных
Куликова Милена Андреевна Milena.A.Kulikova@gmail.com

Ант ичным водяным т елеграф ом называют уст ройст во для передачи сообщений, кот орое
придумали в древней Греции еще в IV до н.э. Его описание вст речает ся у древнегреческого авт ора
Полибия [1] со ссылкой на Энея Т акт ика (но описание от самого Энея Т акт ика не сохранилось).
Водяной т елеграф предст авляет собой сосуд с краном внизу, в кот орый наливают воду и
вст авляют ст ержень на поплавке с 24 от мет ками (в греческом алф авит е 24 буквы). Сообщения
передавались на расст оянии, один т елеграф ст авили на возвышенност ь (ст анция 1, передающая), а
другой ст оял на другой возвышенност и (ст анция 2, принимающая).
Люди на ст анции 1, кот орые хот ят передат ь сообщение, зажигают ф акел и поднимают его
вверх. Когда люди на ст анции 2 гот овы принят ь сообщение, они т оже зажигают и поднимают свой
ф акел. После эт ого на ст анции 1 ф акел опускают , эт о сигнал, чт о надо от крыват ь краны сосудов на
обеих ст анциях. Вода выливает ся, поплавок опускает ся. Когда поплавок опуст ит ся до нужной от мет ки
(буквы), на ст анции 1 ф акел поднимают , эт о сигнал, чт о краны надо закрыт ь. На ст анции 2 смот рят
от мет ку, до кот орой опуст ился поплавок, и записывают полученную букву. Зат ем на обеих ст анциях
снова заливают воду в сосуды для передачи следующего символа – и т ак, пока не передадут нужное
сообщение.
Ученый Герман Дильс счит ал, чт о скорост ь передачи данных была 20 символов в час [2], но
эксперимент ального подт верждения не было.
Мы хот ели эксперимент ально проверит ь, за какое время можно передат ь 100 символов с
помощью водяного т елеграф а. Было сделано 2 модели т елеграф а. Мною были сделаны 24 карт очки
из бумаги, каждая со своим номером, от 1 до 24. Они были перемешаны, зат ем я случайным образом
брала по одной карт очке и записывала номера, кот орые мы пот ом передавали по водяному
т елеграф у. Эксперимент проводился в СНТ «Малахит » и деревне Елизарово Орехово-Зуевского
района Московской област и в август е 2016 года.
Были получены следующие результ ат ы:
Передали 100 символов за 2 часа и 2 минут ы, т .е. скорост ь передачи данных сост авила около 50
символов в час – значит ельно быст рее, чем предсказывал Герман Дильс.
93 символа оказались верными и т олько 7 неверными
Опыт передачи нарабат ывает ся быст ро, последние 30 символов были переданы безошибочно.
Т акже были найдены возможност и в способе передачи для её ускорения – эт о т ема для
дальнейших ст ат ей.
Список лит ерат уры:
1. Полибий. Всеобщая ист ория/ Книга X, 44.
2. ru.wikipedia.org/wiki/Водяной_т елеграф
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Член Общест венной палат ы РФ

В последнее время многие полит ологи, эксперт ы, предст авит ели парт ий, общест венных
организаций громко заявляют о необходимост и ф ормирования новой полит ической сист емы власт и.
И эт о в условиях, когда наша ст рана находит ся на пут и сложных реф орм, цель кот орых - качест венно
новый уровень общест ва.
По мнению Дмит рия Медведева, обновленная полит ическая сист ема должна имет ь реальную
конкуренцию с т ем, чт обы пользоват ься наст оящим доверием избират елей. Необходимо повысит ь
качест во народного предст авит ельст ва. Правящей парт ии следует быт ь не «не приложением к
исполнит ельной власт и» и выст упат ь в роли ст ат ист а, а быт ь реальным участ ником ф ормирования
эт ой власт и.
Идеалом полит ической сист емы и руководит елей ст раны, и многие независимые эксперт ы
счит ают т акую сит уацию, при кот орой слышен голос явного меньшинст ва и даже одного человека.
По ут верждению ряда ученых, социально-экономические и полит ические от ношения,
реализованные за последние 20 лет , сф ормировали сущест венные дисбалансы в общест ве. Т ак
современная жизнь дагест анского общест ва характ еризует ся процессами социального расслоения
общест ва, кот орая являет ся одним из кат ализат оров прот ест ной акт ивност и. Одной из ост рейших
проблем нашего общест ва являет ся невиданное имущест венное и социальное расслоение. Эт а
проблема весьма негат ивно проявляет ся во многих сф ерах жизнедеят ельност и наших
соот ечест венников.
Как ут верждают эксперт ы, на данном эт апе развит ия общест ва правящему режиму все т руднее
ст ановит ся обеспечиват ь диалог ценност ей социального равенст ва, социальной справедливост и.
Прот иворечия в общест ве связаны в какой-т о ст епени и с кризисом доверия основной массы
населения к власт и, кот орые счит ают , чт о инст ит ут ы власт и недост ат очно эф ф ект ивны в
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удовлет ворении их социальных ожиданий.
Для государст венной власт и на каком-т о эт апе ст ало очевидным, чт о без подключения самих
граждан к выработ ке принципиальных решений о ф орме и содержании общест венного уст ройст ва,
без их легит имирующего доверия и одобрения дейст вий власт ей решит ь возникших в последние годы
социально-экономических и общест венно-полит ических проблем не удаст ся. Именно поиск реальных
пут ей выхода из сист емного (инст ит уционального, ст рукт урного, ценност ного) кризиса привел к
выводу о необходимост и практ ического развит ия демократ ических механизмов взаимодейст вия
государст венной власт и с общест вом, в т ом числе в ф орме инст ит уционального социальнополит ического диалога.
Какие же проблемы ст авит перед дейст вующей власт ью дальнейшая реальная полит ическая
модернизация?
Круг эт их проблем дост ат очно широк. Все они очень сложны и т ребуют сист емат ической работ ы
органов власт и в союзе с гражданским общест вом. Первой из важнейших проблем являет ся проблема
коррупции власт и. Эт у проблему в качест ве одной из главных признают руководит ели нашей ст раны.
Т ак, Дмит рий Медведев, назвав коррупцию запущенным социальным недугом, т ормозящим развит ие
ст раны, угрозой безопасност и государст ва, сист емной проблемой, кот орой надо прот ивопост авит ь
сист емный от вет . Вт орой важной проблемой являет ся качест венное повышение проф ессионализма
власт и, работ а над кадровым пот енциалом. Т рет ья-эт о проблема повышения от вет ст венност и
власт и перед народом, перед избират елями.
По ут верждению директ ора Инст ит ут а социологии РАН Михаила Горшкова, эф ф ект ивност ь
власт и повышает ся в т ом случае, если деят ельност ь, наделенных власт ью, имеет в своей основе
конст рукт ивную, научно обоснованную программу управления общест венными процессами и
соот вет ст вующие ей мет оды.
По мнению дагест анского полит олога Рашида Рамазанова, общест во должно избавит ься от
пагубного влечения к мат ериальным благам в пользу ист инных ценност ей, т олько т огда возможен
конст рукт ивный и цивилизованный диалог власт и и общест ва: «Сегодня государст ву как инст ит ут у
гражданского общест ва не с кем выст раиват ь парт нерские от ношения. Ни одна полит ическая парт ия
кроме «Единой России», не способна взят ь на себя от вет ст венност ь за судьбу ст раны. В
инф ормационном прост ранст ве от сут ст вие квалиф ицированных независимых печат ных и
элект ронных СМИ компенсирует ся множест вом «дешевых» передач и изданий. И дело вовсе не в
от сут ст вии демократ ических ценност ей, иной полит ической культ уре, а в бедност и и убогост и жизни
людей, жаждущих ф инансового благополучия, мат ериальных благ в ущерб принципам добра и
справедливост и».
В числе главных препят ст вий развит ию демократ ии в России независимые эксперт ы все еще
называют не т олько власт ь, но и само общест во. Однако исследования последних лет , причем разных
социологических цент ров, свидет ельст вуют о т ом, чт о сит уация с демократ ией в России и ее
восприят ие населением ст раны выглядит не ст оль однозначной, одномерной и безысходной, как эт о
определяет ся.
По мнению Президент а РФ Владимира Пут ина, современная демократ ия как власт ь народа не
может сводит ься т олько лишь к «походу к урнам» и им заканчиват ься: «Демократ ия, на мой взгляд,
заключает ся, как в ф ундамент альном праве народа выбират ь власт ь, т ак и в возможност и
непрерывно влият ь на власт ь и процесс принят ия ею решений. А значит , демократ ия должна имет ь
механизмы пост оянного и прямого дейст вия, эф ф ект ивные каналы диалога, общест венного
конт роля, коммуникации и «обрат ной связи».
А чт о ест ь «обрат ная связь» на практ ике? Раст ущее количест во инф ормации о полит ике
должно перейт и в качест во полит ического участ ия, гражданского самоуправления и конт роля. Прежде
всего, эт о - общегражданское обсуждение законопроект ов, решений, программ, принимаемых на всех
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уровнях государст венной власт и, оценка дейст вующих законов и эф ф ект ивност и их применения.
Как от мечают эксперт ы, на данном эт апе развит ия государст ва российскому общест ву еще
недост ает опыт а. Общест во учит ся на ходу, осваивая пока еще азы демократ ического образа мысли
и образа жизни.
Значимост ь вопроса о перспект ивах российской демократ ии предопределяет ся т ем, чт о
сложившаяся в современной России модель «демократ ии для избранных», когда участ ие граждан не
выходит за рамки т акой т радиционной ф ормы как участ ие в выборах, во многом себя исчерпала.
По словам извест ного ученого-ф илософ а, проф ессора Омара Гусейнова, процесс
модернизации полит ической сист емы общест ва служит ст епень рационализации полит ического
мышления и полит ической деят ельност и каждого индивида, всего общест ва в целом. Общест ву
должно быт ь во всех от ношениях выгодно, чт обы полит ическая жизнь в ст ране была свободна от
предрассудков, чт обы и власт ь предержащие, и прост ые люди в своем полит ическом поведении
руководст вовались не эмоциями, не чувст вами и догадками, а разумом, опт имальными полит ическими
взглядами, суждениями и т еориями.
Извест ный дагест анский ученый, докт ор полит ических наук, проф ессор Абдул-Насир Дибиров
счит ает , чт о реальная полит ическая конкуренция зачаст ую в последнее время подменяет ся
зрелищност ью, т еат рализованными предст авлениями, где главную роль играют уже медийные
ст рукт уры, кот орые и определяют , в конечном счет е, рейт инг т ой или иной парт ии или парт ийного
деят еля. Парт ии договаривают ся и по кадровым назначениям на государст венные должност и вплот ь
до муниципального уровня. Именно в эт их не прост ых условиях крайне важен не показной, а
наст оящий авт орит ет руководит елей ст раны, республики, а т акже муниципальных образований
городов и районов, в т .ч. сельских поселений.
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Приоритеты дагестанской политики

Ильман Субханович Алипулат ов,
полит олог, заведующий каф едрой элект ронных СМИ
Дагест анского государст венного университ ет а,
сопредседат ель Дагест анского от деления МедиаСоюза РФ,
Член Общест венной палат ы РД.

Сегодня, впрочем, как т ри с половиной года назад, в Дагест ане и за его пределами многие
аналит ики задают ся вопросом: как меняет ся сит уация в республике?
По мнению ряда эксперт ов, приход в Дагест ан полит ика общероссийского масшт аба Рамазана
Абдулат ипова послужила поводом для т ого, чт обы дагест анское общест во осмыслило, куда идет
республика, перед какой пропаст ью она оказалась и почему.
Приорит ет ы региональной полит ики в Дагест ане на ближайшие годы уже объявлены:
безопасност ь, ст абильност ь, развит ие. Эт и ключевые принципы ст роит ельст ва новой полит ики
призваны служит ь главной цели – улучшению качест ва жизни и обеспечения безопасност и граждан.
Один из уважаемых дагест анцев, генерал-майор Омар Мурт азалиев уверен, чт о многие
благоприят ные условия в многоплановом развит ии республики все еще не вост ребованы. Т ак
получилось, чт о в последние годы консерват ивные и невежест венные силы от давали предпочт ение
незаконному обогащению небольшой част и «новых дагест анцев», способст вуя обнищанию
большинст ва.
По словам многих аксакалов, полит ологов, рядовых дагест анцев, сегодня очень важно, чт обы
руководит ели всех уровней власт и, чиновники показывали личный пример скромност и, а не
демонст рировали свое сост ояние в виде многочисленных кварт ир, земельных участ ков, дворцов и
дорогих авт омашин. Как ут верждают эксперт ы, в новых условиях нужны нест андарт ные подходы,
свежие идеи в организации работ ы. По словам докт ора полит ических наук, проф ессора Абдуллы
Магомедова, в Дагест ане, наконец, наст упил период полит ической от крыт ост и. Волевой публичный
акт первого руководит еля легит имирует , санкционирует в общест ве определенный баланс
побудит ельных и т ормозных ф ункций, ст имулируя созидат ельные усилия народа, инт еллигенции и
элит ы, обеспечивая гласност ь и от крыт ост ь власт и, восст анавливая порядок и ст абильност ь.
Сегодня предст авит ели новой республиканской власт и в поиске новых подходов к решению
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заст арелых проблем.
По мнению извест ного дагест анского ученого, проф ессора Юрия Сагидова, в республике в
наст оящее время в целом во всех, без исключения, сф ерах практ ической деят ельност и и управления
нарушена адекват ност ь между т рудовыми зат рат ами дейст вующих субъект ов (как индивидуальных,
т ак и корпорат ивных) и результ ат ивным присвоением ими различных благ. Основой нарушения
эквивалент ност и являет ся т о, чт о она размыт а, прежде всего, от сут ст вием определившихся идеалов
и идейност и, кот орые должны были бы направлят ь людей в единое русло, обеспечивая
одновременно собст венного и общест венного процвет ания.
Дагест анцы ждут коренного улучшения качест ва жизни, повышения благосост ояния. И для т ого,
чт обы все наши соот ечест венники чувст вовали себя комф орт но, работ али с наст роением, были
уверены в завт рашнем дне, - необходимо, прежде всего, ст абилизироват ь общест веннополит ическую и социально-экономическую сит уацию в республике, создат ь нормальные условия для
проживания.
Эксперт ы-аналит ики высказывают самые разные мнения по поводу т ого, насколько эф ф ект ивно
работ ает полит ическая команда Р. Абдулат ипова в сложных дагест анских условиях. По словам ряда
полит ологов, усилия Главы Дагест ана направлены на т о, чт обы нивелироват ь наиболее вопиющие
проявления несправедливост и в республике, кот орые и являют ся главными причинами прот ест ных
наст роений. Безусловно, идет кадровая чист ка. На 80 процент ов изменился сост ав Правит ельст ва
Дагест ана. Изменилась и сама ст рукт ура органов государст венной исполнит ельной власт и. Созданы
ряд новых минист ерст в, агент ст в, комит ет ов, но при эт ом сокращены многие ст рукт урные
подразделения Админист рации Президент а и Правит ельст ва Дагест ана, введено проект ное
управление.
На 88 процент ов произошла смена руководит елей муниципальных районов и городских округов.
И т олько за счет опт имизации и сокращений в 2015 году из республиканского бюджет а сэкономлено
более 3 миллиардов рублей.
Анализ сит уации в Дагест ане показывает , чт о наши соот ечест венники, по крайней мере,
подавляющее большинст во, по-прежнему в ожидании серьезных позит ивных перемен. И сегодня
многие рядовые дагест анцы сами гот овы оказат ь практ ическую помощь в наведении
элемент арного порядка в республике. Прост о не все еще знают , как и каким образом эт о сделат ь.
Многие шаги руководит еля Дагест ана Рамазана Абдулат ипова эксперт ы оценивают
положит ельно. Т ак, полит олог Ханжан Курбанов счит ает , чт о погружение Рамазана Абдулат ипова в
Дагест ан и ст олкновение с реальност ью давно сост оялись. И уже ест ь конкрет ные конт уры его
экономической программы. Уже заявлены приорит ет ы сельского хозяйст ва, малого и среднего
бизнеса, программа индуст риализации дагест анской экономики. Кроме т ого, уже пост авлена задача
определения семи приорит ет ов развит ия республики.
Как от мечают многие независимые эксперт ы, для т ого, чт обы улучшит ь экономические
показат ели, решит ь самые ост рые социальные проблемы, необходимо, прежде всего, создат ь в
Дагест ане ст абильную общест венно-полит ическую обст ановку. А сегодня сит уация в нашей
республике по-прежнему оценивает ся как сложная и напряженная. Разрыв числа богат ых и бедных
раст ет в угрожающей пропорции, при эт ом разница их доходов приближает ся к соот ношению один к
40. Добавим сюда воровскую приват изацию, разгул коррупции, ст анет понят но, чт о даже усилиями
СМИ невозможно создат ь хот я бы иллюзию общест венного согласия и ст ирания конт раст а между
удовлет воренными пот ребност ями одних и неудовлет воренными у других.
По ут верждению самого Рамазана Абдулат ипова, республика находит ся в т яжелейшем
сост оянии. Экономика ф акт ически загублена. А эт о значит , чт о нерешенных вопросов в нашем
дагест анском общест ве – великое множест во. Причем самые главные проблемы – в социальной
сф ере. Дагест ан являет ся регионом с одним из самых низких уровней обеспечения объект ами
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социальной инф раст рукт уры. Сегодня одна из самых ост рых – проблема воспит ания, коренного
улучшения качест ва учебного процесса, кот орая связана с нехват кой мест в дошкольных
учреждениях, в школах, чт о ведет к коррупционным схемам, другим прест уплениям.
В последнее время в Дагест ане осознана необходимост ь сист емат ического диалога власт и и
общест ва, создание ст рукт ур, осущест вляющих общест венный конт роль за деят ельност ью
государст венных органов власт и и мест ного самоуправления.
Инициат ивы общест венников должны ст ат ь част ью государст венной полит ики. Т ак,
руководит ель Дагест ана акт ивно поддерживает членов республиканской Общест венной палат ы,
регулярно вст речает ся с общест венниками, рассмат ривает возможност ь включения в резерв
выдвижения молодых, способных общест венников. Но т акой конст рукт ивной, конкрет ной и
целенаправленной работ ой с эт ой большой группой дагест анцев должны занимат ься руководит ели
всех уровней: парламент а, правит ельст ва, минист ерст в и ведомст в.
По мнению эксперт а Сергея Пашина, никакое гражданское общест во не может сущест воват ь без
акт ивного взаимодейст вия и диалога с органами государст венной власт и. Необходимо создават ь
общест венные площадки, на кот орых будут обсуждат ься проблемы, и дават ься оценка работ е
власт ных ст рукт ур. Первым шагом на пут и к эт ому процессу ст ало создание общест венных совет ов
при Минист ерст вах, ведомст вах, государст венных учреждениях. Но работ а в эт ом направлении
наводит на серьезные размышления. Зачаст ую членами совет ов ст ановят ся люди случайные, не
компет ент ные, но самое главное – люди, не пользующиеся авт орит ет ом и уважением в республике.
Многие дагест анцы весьма положит ельно оценивают деят ельност ь проект а «Гражданский
университ ет », кот орый ф ункционирует на базе ДГУ. Его организат оры – Админист рация Главы и
Правит ельст ва РД, Даггосуниверсит ет и республиканское общест венное объединение «Ассамблея
развит ия гражданского общест ва» - возлагают большие надежды на сист емную целенаправленную
работ у. Но работ а проект а нуждает ся в совершенст вовании и новизне. Т акие же публичные
дискуссионные площадки нужны сегодня на т елевидении, в печат ных СМИ, во всех городах и
районах. И самое главное, в диалоге с молодежью, рядовыми людьми должны участ воват ь
предст авит ели ф едеральной, региональной власт и, органов мест ного самоуправления.
Как от мечают эксперт ы, гражданское общест во в Дагест ане рождает ся в ост рых спорах и
прот иворечиях. И ст роит ельст во его в последние годы идет сложно и неоднозначно. Но ф акт
ост ает ся ф акт ом. Сегодня гражданское общест во являет ся очень важным элемент ом полит ической
сист емы.
Давление акт ивного гражданского общест ва – надежное лекарст во прот ив бюрократ ической
инерции… Т аким образом, проведение публичных мероприят ий являет ся одной из наиболее
эф ф ект ивных ф орм воздейст вия на деят ельност ь органов государст венной власт и через
выражение общест венного мнения.
В основе всех наших бед лежит ост рое, неразрешимое прот иворечие между выбором
большинст ва и выбором меньшинст ва. В основе всего - от чуждение народа от полит ических
процессов, от государст венной собст венност и и результ ат ов своего т руда, и как результ ат - падение
авт орит ет а т руда и недоверие к власт и.
Не секрет , чт о должност и иногда покупались и продавались. Проф ессионализм, высокие
результ ат ы в работ е ст али не нужны, т руд бесперспект ивен. Чест но жит ь и работ ат ь ст ало не т олько
т яжело, но и зазорно. Чест ност ь ст ала синонимом бедност и, пат риот изм - синонимом глупост и, а вот
подлост ь и предат ельст во воспринимают ся как совершенно необходимые инст румент ы для хождения
по головам в направлении свет лого будущего.
Именно человек должен ст ат ь не т олько главным дейст вующим лицом полит ического развит ия,
но и основным объект ом государст ва. И очень хочет ся верит ь, чт о в нынешних условиях каждый
дагест анец на себе почувст вует забот у и внимание со ст ороны власт и. Важно, чт обы власт ь была
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гот ова слышат ь конст рукт ивную крит ику, конкрет ные предложения, направление на улучшение
общест венно-полит ической и социально-экономической сит уации в Дагест ане.
Т олько т ак можно вернут ь доверие людей к власт и.
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Проблемы становления гражданского общества

Ильман Алипулат ов,
полит олог, зав. каф едрой элект ронных СМИ ДГУ,
сопредседат ель Дагест анского от деления МедиаСоюза России,
член Общест венной палат ы РД

Сильное и эф ф ект ивное государст во во всем современном мире, особенно в его западной
част и, идет рука об руку с гражданским общест вом. Для т ого чт обы от вет ит ь на вызовы времени, нам
нужно понят ь не т олько сост ояние дел государст венных, но и от вет ит ь на вопрос: «Каков уровень
развит ия гражданского общест ва в ст ране?».
Общест венно-полит ическая и социально-экономическая сит уация в Дагест ане по-прежнему
вызывает особое беспокойст во. Проблем, недост ат ков, негат ивных явлений в нашей жизни немало.
Многочисленные заседания, ф орумы, слет ы, ф ест ивали, «круглые ст олы», слушания по самым
акт уальным вопросам жизни республики ст али регулярными и проходят иногда живо и инт ересно. Но
меня, впрочем, как и многих других полит ологов, беспокоит другое - а какова эф ф ект ивност ь эт их
многочисленных заседаний? К сожалению, вразумит ельного от вет а на эт от вопрос я не могу получит ь
ни от т ех, кт о организовывает и проводит эт и заседания, ни от т ех, кт о принимает участ ие в эт их
мероприят иях. И как от мечают независимые эксперт ы, значит ельную роль в ст абилизации
обст ановки в республике играют инст ит ут ы гражданского общест ва. Сегодня в Дагест ане
зарегист рировано более 2300 общест венных организаций. Циф ра, вроде бы внушит ельная. Т ем не
менее, Дагест ан находит ся в самом конце списка регионов по числу некоммерческих организаций
(НКО) на т ысячу граждан.
Сегодня общест венная акт ивност ь населения на Северном Кавказе выше средней, чем по
России, выше, чем в большинст ве других регионов, но она выражает ся в специф ических ф ормах
эт нической и религиозной мобилизации. Эт о происходит пот ому, чт о здесь крайне малы возможност и
для других ф орм гражданского развит ия, низки возможност и полит ической конкуренции и гражданской
самореализации. В эт ом смысле задача предост авит ь, расширит ь каналы легального самовыражения
гражданской акт ивност и на Северном Кавказе, в т ом числе и Дагест ане, приобрет ает чрезвычайное
значение.
Гражданское общест во част о рассмат ривают как «т рет ий сект ор», кот орый носит
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некоммерческий характ ер и дейст вует независимо от двух других сект оров общест ва — государст ва и
рынка, но в т о же время играет роль посредника между ними. Но на практ ике до сих пор нет
эф ф ект ивного механизма учет а предложений и участ ия эксперт ов т рет ьего сект ора в повседневной
деят ельност и органов власт и как на мест ном, т ак и на ф едеральном уровнях. Сист ема
ф ормирования, рамки и процедуры работ ы общест венных совет ов, как и общест венных палат ,
далеки от совершенст ва, и зачаст ую прост о не позволяют эф ф ект ивно решат ь возлагаемые на них
задачи.
Полит олог В. Паст ухов ут верждает , чт о говорит ь о гражданском общест ве в нашей ст ране могут
т олько люди с сильно развит ым воображением. Да, у нас уже сущест вуют инст ит ут ы гражданского
общест ва, но почт и все они от чуждены от основной массы граждан и ф ормально предст авляемых
ими социальных групп, кот орые не доверяют им и не видят в них защит ников своих инт ересов. Эт о
различные негосударст венные ассоциации в различных сф ерах деят ельност и – проф ессиональные,
международные, предпринимат ельские и т .д. Эт о, парт ии и общест венные движения, проф союзы,
экологические организации, печат ные и элект ронные СМИ. Пресса – эт о, в сущност и, голос
гражданского общест ва, один из главных инст румент ов его ф ормирования. Однако в наиболее
влият ельных российских СМИ т емат ика гражданского общест ва в основном сводит ся к инерционному
лозунгу и ст оль же ст ереот ипным сет ованиям по поводу от сут ст вия т акого общест ва в России.
Сф ормировавшиеся в ст ране за последние годы социально-полит ические и экономические условия
т аковы, чт о инст ит ут ы гражданского общест ва дейст вуют слабо и малоэф ф ект ивно без помощи и
поддержки со ст ороны государст ва. Огромная зависимост ь общест венных организаций от
полит ических и власт ных ст рукт ур, порой приводит к т ому, чт о большинст во из них прост о не
выживает без государст венной поддержки.
Слаба не т олько экономическая база гражданского общест ва, а именно нет подлинной
экономической свободы, многообразия ф орм собст венност и, здорового рынка. Игнорируют ся
духовно-идеологические ф акт оры.
Вечная проблема – взаимодейст вие общест ва и власт и. Ибо природа ее двойст венна: с одной
ст ороны, государст во не может сущест воват ь без власт и, и в эт ом плане власт ь — «слуга
общест ва». Но, с другой ст ороны, всякая власт ь ст ремит ся к абсолют изации. И если эт ой т енденции
ничего не прот ивост оит , общест во ст ановит ся слугой власт и.
Очевидно, чт о превращение некоммерческих организаций в силу, сущест венно влияющую на
социально-экономическую и полит ическую жизнь ст раны, предполагает их независимост ь от
государст ва. Независимост ь, кот орая не означает конф ронт ации, а предполагает сот рудничест во и
парт нерст во и позволяет гражданскому общест ву выст упат ь в качест ве реальной силы давления на
бюрократ ию, сущест венно ограничиват ь ее нынешнее всевласт ие. Если судит ь по высказываниям
лидеров НКО, т акая модель от ношений с государст вом сегодня в основном чужда предст авлениям
руководит елей общест венных организаций о целях и ф ункциях гражданской деят ельност и.
«Сит уация с правами человека в нашей ст ране не идеальна. Т ам, где гражданское общест во
еще не дост игло своей зрелост и, не набрало силу, т ам, конечно, власт и легче проводит ь т акие
манипуляции», - полагает Владимир Пут ин, - «В эт ом смысле наша задача в т ом, чт обы наше
гражданское общест во мужало, росло, укреплялось и чувст вовало свою силу», - счит ает он.
По ут верждению извест ного дагест анского ученого, проф ессора Юрия Сагидова, одним из
признаков прот екания процесса ф ормирования гражданского общест ва являет ся нараст ание
конт роля общест ва над власт ью, при кот ором прет воряет ся в жизнь принцип – не народ под
власт ью, а власт ь на службе у народа. Эт ому процессу в Дагест ане оказывает ся упорное
сопрот ивление со ст ороны т ех людей, эгоизм кот орых намного превышает планку разумного
сочет ания личных инт ересов с общест венными. Их дейст вия с позиции общечеловеческих ценност ей
аморальны. Сегодня эт о «умельцы», кот орые пользуясь не уст ановившимися правовыми
от ношениями в государст ве, ст роят свое благополучие и вообще все свои социальные преимущест ва
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за счет т ех, кт о не может или не хочет эт ого делат ь.
Как от мечают эксперт ы, чиновник должен помнит ь, чт о он содержит ся на средст ва народа и для
народа, кот орый может и не вест и т у же борьбу с привилегиями на дороге, к примеру, а прост о
пост авит ь вопрос о жест ком ограничении в обеспечении авт от ранспорт ным парком многих и многих
государст венных чинов.
Говоря о механизмах прот иводейст вия коррупции, сущест вующей на Кавказе, вице-премьер
Правит ельст ва РФ Александр Хлопонин от мет ил: «сист ема сама с собой борот ься никогда не будет .
На первый план здесь должны выст упат ь инст ит ут ы гражданского общест ва, кот орые должны ст ат ь
от правной т очкой, кот орая дает инф ормацию. Эт о важно пот ому, чт о человек в одиночку
прот ивост оят ь сист еме не в сост оянии - он боит ся или не доверяет , сист ема передавливает . А когда
люди консолидируют ся в парт ии, общест венные организации, эт о позволяет донест и проблему до
власт и».
По словам Главы нашей республики Рамазана Абдулат ипова, в Дагест ане сост ояние
гражданского общест ва в целом удовлет ворит ельное. «Любая общест венная организация по своей
направленност и в конечном ит оге и ест ь конт роль за органами власт и. Иначе зачем ее создават ь?
Т акого рода организации, начиная с аф ганских организаций и заканчивая любой другой, защищают
определенные кат егории населения, беззакония, дикт ат а власт и.
В современном мире роль т елевидения в ф ормировании гражданского общест ва особенно
велика, т ем более чт о сегодня проблема правового воспит ания правового обуст ройст ва - номер
один в общест ве. Человек и т елевидение – парт неры находящиеся в диалоге. Эт о идеальная модель,
в кот орой должны были бы учит ыват ься все психологические, т ендерные, возраст ные и прочие
различия.
Герберт Маршалл Маклюэн (1911-1980) - канадский т еорет ик, исследовавший жизнь человека в
инф ормационном общест ве, в своей концепции «глобальной деревни» ут верждал: возвращение
прочного конт акт а с окружающими на основе элект ронных СМИ снова объединит мир – он ст анет
«большой деревней». Но Маклюэн предупреждал, чт о жизнь в инф ормационном общест ве от крывает
новые возможност и конт роля над человеком и манипулирования им.
По словам эксперт ов в област и т елевидения, пресса – испыт анный механизм взаимодейст вия
внут ри общест ва, уст ановления в нем мира и согласия. Разрушение эт ого механизма неминуемо
приведет к непредсказуемым последст виям.
На современном эт апе развит ия нашего государст ва свободное выражение мнений через
независимую прессу являет ся принципиальным условием ф ормирования «просвещенного»
общест венного мнения. Причем демократ ические инст ит ут ы, в т ом числе и средст ва массовой
коммуникации, должны обеспечиват ь необходимое прост ранст во диалога, дискуссий и конкуренции. В
конечном ит оге дост игает ся компромиссное решение, от ражающее согласование разнообразных
инт ересов дейст вующих групп. Эт о, в свою очередь, напрямую соот носит ся с предпосылкой
либеральной т еории о свободном общест ве как общест ве инф ормированных граждан.
Следоват ельно, когда граждане вооружены знаниями и уважением к закону, умеют им
пользоват ься, т о т огда легче заст авлят ь чиновников работ ат ь и решат ь жизненно важные проблемы.
Роль медиа, т аким образом, сост оит в обеспечении ф ункционирования демократ ического
процесса через предст авление и обмен сущест вующих в общест ве мнений - обеспечение плюрализма
мнений и права общест ва выбират ь из сущест вующего разнообразия взглядов, как важнейшей
ценност и демократ ического общест ва.
Поэт ому, когда мы говорим об улучшении социально-экономической сит уации, повышения
уровня и качест ва жизни в нашем регионе, эт о значит , чт о необходимо в первую очередь развиват ь и
совершенст воват ь именно эт и важнейшие и мощные ф акт оры воздейст вия на людей. В самое
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ближайшее время нужны новые проект ы с серьезным анализом сит уации в общест веннополит ической и социально-экономической жизни республики.
Чт обы сохранит ь аудит орию, региональное т елевидение т оже должно т рансф ормироват ься и
ст ат ь адекват ным инст ит ут ом гражданского общест ва, поэт ому необходимо, на мой взгляд, как
можно более операт ивно, прист упит ь к созданию в республике авт орит ет ного Совет а на т елевидении
в надежде на серьезност ь и принципиальност ь его работ ы.
Одновременно следует пост авит ь задачу последоват ельного ф ормирования у самых широких
кругов населения уст ойчивого инт ереса к операт ивному самоопределению в проф ессионально и
социально важных сф ерах жизнедеят ельност и, чт о возможно т олько в условиях усиления
содержат ельной связи между пот реблением инф ормации из каналов массовой коммуникации и
другими ф ормами жизнедеят ельност и людей.
У нас в Дагест ане СМИ в целом и т елевидение в част ност и делают немало для консолидации
общест ва. Т елевидение, ст авшее т рибуной для миллионов, привлекает людей к акт ивному участ ию в
общест венной жизни, к обсуждению акт уальных задач современност и.
По словам Главы нашей республики Рамазана Абдулат ипова, в Дагест ане сост ояние
гражданского общест ва в целом удовлет ворит ельное. «Любая общест венная организация по своей
направленност и в конечном ит оге и ест ь конт роль за органами власт и. Иначе зачем ее создават ь?
Т акого рода организации, начиная с аф ганских организаций и заканчивая любой другой, защищают
определенные кат егории населения, беззакония, дикт ат а власт и.
По ут верждению председат еля Общест венной палат ы РД Гамзат а Гамзат ова, «Гражданское
общест во – эт о общест во свободных людей, кот орые ф ормируют ся и развивают ся в условиях
прочной правовой среды, в равной ст епени дост упной каждому по признакам прав личност и и в т ой же
ст епени распрост раняющееся на каждого по признакам неот врат имост и заслуженного им наказания.
Т акая правовая среда в нашей ст ране и республике находит ся пока в процессе ф ормирования, и эт и
обст оят ельст ва приводят к ряду причин, препят ст вующих процессу ст роит ельст ва у нас гражданского
общест ва. Эт о хорошо извест ные нам коррупция, высокий уровень безнаказанной прест упност и,
низкая налоговая дисциплина и многое другое. Как от мечают независимые эксперт ы, за последнее
время в республике наблюдают ся замет ные положит ельные сдвиги во взаимодейст вии органов
государст венной власт и с общест венными организациями. Если раньше общест венники жаловались
на т о, чт о власт ь их не слышит , т о сегодня органы исполнит ельной власт и сами инициируют конт акт
с общест венност ью.
Минист ерст во по национальной полит ике РД реализует госпрограмму РД «Формирование и
развит ие гражданского общест ва» (2014-2017 гг.), поэт ому акт ивно занимает ся взаимодейст вием с
НКО, в т ом числе и по прот иводейст вию коррупции. Однако сегодня всего 14 из 130 общест венных
организаций прот иводейст вие коррупции заявили в качест ве уст авной задачи. Всего одна
организация («Ассоциация юрист ов России») и 1 ф изическое лицо имеют аккредит ацию на
проведение ант икоррупционной деят ельност и эксперт изы.
Эт о наводит эксперт ов-полит ологов на серьезные размышления.
Совсем недавно качест ву и эф ф ект ивност и работ ы общест венников дал оценку Глава
Дагест ана Рамазан Абдулат ипов: «Входит ь в сост ав Общест венных палат и руководит ь ими должны
лидеры, кот орые могут сказат ь власт и, чт о она работ ает не в т ом направлении, и при эт ом не прост о
крит иковат ь, а брат ь на себя от вет ст венност ь.
В числе основных задач, кот орыми должны занимат ься общест венные палат ы в городах и
районах, Р. Г. Абдулат ипов назвал – восст ановление общин, джамаат ов, ф ормирования у населения
чет кой гражданской позиции, развит ие инициат ив в решении экологических санит арных проблем,
вопросов культ уры и образования. Кроме т ого, с участ ием общест венных палат должен
осущест влят ься конт роль в одинаково-бюджет ной сф ере.
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Кандидат ф илософ ских наук, главный редакт ор журнала «Народы Дагест ана» М. Курбанов
счит ает , чт о многое в ст ановлении и развит ии гражданских инст ит ут ов, в обеспечении
взаимодейст вия власт и и общест ва зависит от органов государст венной власт и. Они должны
всячески помогат ь ст ановлению эт их инст ит ут ов, т ак как, проводя преобразования, заинт ересованы
в поддержке гражданских инст ит ут ов общест ва, и особую роль в ст рукт уре гражданского общест ва
должны играт ь полит ические парт ии. Именно они призваны от ражат ь инт ересы различных социальных
групп, и важнейшим ф акт ором ф ормирования гражданского общест ва в республике являет ся мест ное
самоуправление, кот орое не входит в сист ему государст венной власт и и самост оят ельно в пределах
своих полномочий. Органы мест ного самоуправления призваны обеспечиват ь самост оят ельное
решение всех вопросов мест ного значения.
В ежегодном докладе Общест венной палат ы республики «О сост оянии гражданского общест ва в
Дагест ане» неоднократ но акцент ировалось внимание органов государст венной власт и и инст ит ут ов
гражданского общест ва, указывалось на недост ат очную акт ивност ь и внимат ельност ь
руководит елей исполнит ельных органов власт и при ф ормировании общест венных Совет ов в
соот вет ст вии с дейст вующим законодат ельст вом, на инерт ност ь самих инст ит ут ов гражданского
общест ва.
«Общест венные Совет ы при органах исполнит ельной власт и должны ост ро реагироват ь на
резонансные событ ия, имеющие от ношение к деят ельност и минист ерст в и комит ет ов, при кот орых
они созданы, - от мечает А. Азизханов, замест ит ель председат еля Общест венной палат ы РД.
За годы своего ф ункционирования республиканская Палат а доказала, чт о общест венный
конт роль за власт ью – эт о реальност ь, кот орая в конечном ит оге дает возможност ь эф ф ект ивного
управления многими процессами в регионе. Об эт ом свидет ельст вуют ит оги общест венного мнения,
многочисленные обращения рядовых дагест анцев.
Проблемы ст ановления и развит ия гражданского общест ва в России от носят ся к числу самых
акт уальных. Несмот ря на скепт ицизм некот орых ученых и полит иков, ут верждающих, чт о гражданского
общест ва в России нет и быт ь не может , имеют ся определенные перспект ивы и положит ельная
динамика его ф ормирования. Ст ановление гражданского общест ва – сложный социальный процесс, в
кот ором одновременно цивилизуют ся и гражданин, и гражданские от ношения между членами
общест ва, и само общест во, и государст во, и от ношения между ними, индивидом и общест вом.
Условием т акого развит ия являет ся равновесие всех сост авляющих гражданское общест во –
человека, общест ва, бизнеса и государст ва.
«Гражданское общест во на Северном Кавказе всегда будет своеобразным, хот я бы пот ому, чт о
важным элемент ом инст ит ут ов гражданского общест ва в республиках, входящих в СКФО, ост анут ся
(и должны ост ат ься) позит ивные элемент ы т радиционных социальных от ношений (семейнородст венных, земляческих, эт нических, религиозных). Важност ь эт их ф орм осознает ся эксперт ным
сообщест вом и, судя по всему, полит ическим руководст вом ст раны», - счит ает руководит ель Цент ра
эт нополит ических и региональных исследований Эмиль Паин.
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Предпосылки и вопросы сотрудничества организации стран
БРИКС
Асеев Сергей Сергеевич
преподават ель каф едры корейской ф илологии
Сахалинский Государст венный Университ ет
г. Южно-Сахалинск

Аннот ация: в данной ст ат ье рассмат ривают ся основные предпосылки возникновения
организации ст ран БРИКС, а т акже акт уальные проблемы внут риорганизационного сот рудничест ва.
Ключевые слова: БРИКС, сот рудничест во, экономическое развит ие, предпосылки, ф акт оры.
Организация Бразилии, России, Индии и Кит ая в полит ико-экономический альянс «Бразилия,
Россия, Индия, Кит ай» (БРИК), впервые оф ициально объявленная на Первом съезде БРИКС в 2009 г.,
ст ала значимым явлением для всего мира, поскольку возникновение на мировой арене нового
влият ельного участ ника показало развивающимся ст ранам мира, чт о однополярная западная сист ема
мирового развит ия ут рат ила свое основополагающее значение и чт о сущест вуют от личные от
западных возможност и и пут и развит ия.
Сущест вует множест во различных ист орических, полит ических, экономических и культ урных
предпосылок, благодаря кот орым организация БРИКС была создана. Предпосылками сот рудничест ва
организации являют ся:
1. Общност ь, сходст во и совпадение внешних инт ересов участ ниц организации по глобальным
вопросам современност и и прогнозируемого будущего. Ст раны БРИКС защищают ст рукт уру
полицент ричного мира, выст упают за изменение ст рукт уры мировой экономики, говорят о
недопуст имост и подчинения ООН инт ересам какой-либо от дельной ст раны, о международном
праве и его нормах, о неприменении силы в сложных сит уациях и совмест ном решении
возникающих глобальных проблем. Иными словами, ст раны-участ ницы имеют общие мнения
от носит ельно геополит ических и геоэкономических вопросов современност и.
2. Сходст во внут ренних инт ересов ст ран-участ ниц, т аких как: социальное и экономическое
соразвит ие, сохранение национальной и культ урной самоидент ичност и, усиление позиций
каждой из ст ран на полит ической и экономической карт е мира. Эт и предпосылки являют ся
прямым продолжением первой группы, кот орое раскрывает идею важност и общност и ст ран в
решении глобальных проблем.
3. Схожие т емпы высокого и эф ф ект ивного развит ия. Эт а предпосылка ст ала причиной т ого, чт о
ст раны БРИКС были включены мировым эксперт ным сообщест вом в группу экономически быст ро
развивающихся мировых государст в. Угроза снижения эт их т емпов во времена кризисов
являет ся мот ивом укрепления взаимного доверия для ст ран организации БРИКС.
4. Схожест ь подходов и мет одов решения вопросов экономических кризисов. Данные вопросы и
проблемы сложно решит ь в одиночку, поэт ому именно сложност ь их разрешения ст ала одной из
главных предпосылок к сот рудничест ву.
5. Развит ие двуст оронних связей между ст ранами организации. Пары Россия-Кит ай и Кит ай-Индия
являют ся лидирующими в ф ормат е БРИКС и имеют характ ер ст рат егического парт нерст ва.
Усиление ст рат егического характ ера взаимоот ношений способно в будущем быт ь основой
взаимодейст вия не т олько между парами, но и между всеми участ ницами организации.
6. Взаимодополняемост ь экономик ст ран-участ ниц. У каждой из участ ниц БРИКС ест ь свои
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сильные экономические ст ороны, кот орых не хват ает ее коллегам. У России имеют ся огромные
запасы газа и неф т и, кот орых не т ак много у Бразилии и Индии. В Индии и Кит ае имеет ся
большое число работ ников инт еллект уальной сф еры. Соот вет ст венно, ст раны могут
обмениват ься т ем, чт о нужно каждой из них в от дельност и. При верном развит ии эт ой
предпосылки у ст ран организации в целом и в от дельност и появит ся значит ельно больше
возможност ей для рост а как совмест ной, т ак и от дельных экономик. Последние годы
двуст оронних т орговый оборот БРИКС быст ро раст ет , пот ому чт о в 2011 г. т орговля России с
Кит аем и Бразилией возросла на 50,3% и 29% соот вет ст венно. Т орговля Кит ая с Индией,
Бразилией и ЮАР в 2011 г. увеличилась на 42,4%, 47,5% и 59,5% соот вет ст венно [6, с. 53].
7. Совмест ная заинт ересованност ь организации в ф ормат е РИК (Россия, Индия. Кит ай) и
некот орых других. Схожие направления полит ики, кот орые в 2001-2002 гг. положили начало
ф ормат у РИК, позднее в основе своей были перенесены и в ф ормат БРИКС с учет ом различных
особенност ей новых парт неров.
Однако кроме объединяющих ф акт оров сущест вуют ф акт оры, препят ст вующие ст ранамучаст ницам вест и конст рукт ивный и продукт ивный диалог. К ним от носят ся:
1. Различное географ ическое расположение ст ран: от даленност ь Бразилии и ЮАР значит ельно
препят ст вует , несмот ря на процесс инф ормат изации мира, высокопродукт ивному
региональному взаимодейст вию ст ран между собой.
2. Культ урные в част ност и и цивилизационные в целом различия ст ран-участ ниц, кот орые
зачаст ую имеют большое влияние на взаимное доверие парт неров друг к другу. Для
нивелирования т аких различий нужна долгая, усердная и планомерная работ а, кот орая не
может быт ь решена за несколько лет .
3. Государст венный аппарат , социальная и экономическая сист емы. Участ ницы имеют различные
ф ормы государст венного уст ройст ва: Россия – смешанная республика ф едерат ивного
уст ройст ва. Соот вет ст венно, Россия делит ся на субъект ы ф едерации, юридически
обладающие полит ической самост оят ельност ью, но должные подчинят ься цент ральному
правит ельст ву ст раны; кроме эт ого, правит ельст во и его решения являют ся легит имными
т олько в т ом случае, если их одобрило большинст во в парламент е. Кит ай – социалист ическое
государст во, во главе кот орого ст оит Председат ель, опирающийся на поддержку
государст венного и военного совет ов, а т акже на поддержку народных предст авит елей. Индия
являет ся свет ской либерально-демократ ической республикой, в кот орой имеют ся Президент ,
премьер-минист р и двухпалат ный парламент . Т еррит ория Индии т акже делит ся на ф ормально
независимые шт ат ы, обязанные подчинят ься цент ральному правит ельст ву.
4. Вопросы от ношений ст ран внут ри организации, к кот орым от носят ся в первую очередь сложные
от ношения Индии и Кит ая, проблема кот орых лежит в пограничном конф ликт е на высокогорной
т еррит ории Кашмир между кит айскими и индийскими военными осенью 1962 г. В прошлом эт и
проблемы уже имели большое влияние на работ у организации РИК, однако в ф ормат е БРИКС
они уже в значит ельной времени нивелированы, хот я некот орое напряжение все еще ост ает ся
[5, с. 643].
5. Некот орая неравномерност ь развит ия от дельных ст ран-участ ниц на примере ЮАР, кот орая
связана с влиянием глобальных кризисов. Ст ороны т акже не желают допуст ит ь т ого, чт обы
одна из них ст ала прет ендоват ь на главенст вующую роль в БРИКС, т ем самым полит ически и
экономически подчинив себе других членов ф ормат а. Несмот ря на уст ав БРИКС, договоры о
совмест ном решении всех проблем и непроявленност ь данной проблемы в современност и, она
ест ь и предст авляет угрозу взаимному доверию.
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Вопрос мирового доминирования БРИКС т акже являет ся одной из проблем организации,
поскольку имеет ся быст рая общая скорост ь развит ия экономики, но медленная част ная. Несмот ря на
опт имист ичные прогнозы, проблемы с ВВП на душу населения ост анут ся у всех ст ран организации.
Эт о обусловлено общей неразвит ост ью многих от раслей в России, Бразилии и ЮАР, а для Кит ая и
Индии от дельно ст оит проблема перенаселения.
Т аким образом, в наст оящий момент в организации имеет ся еще не до конца сф ормированное
предст авление о своей будущей роли и дейст виях в качест ве нового мирового лидера.
Сущест вующие предпосылки сот рудничест ва являют ся ф акт ором успешного развит ия организации в
будущем, но сущест вующие вопросы развит ия осложняют процесс взаимной экономической и
полит ической инт еграции ст ран ф ормат а. Соот вет ст венно, участ ницы БРИКС еще не гот овы взят ь на
себя от вет ст венност ь за ведение мировых дел при условии ст ановления организации лидирующей на
мировой арене. Эт и вопросы обусловлены «молодост ью» организации, и рано или поздно ст раны
разработ ают конкрет ные планы дейст вий по вопросам сот рудничест ва и уст ановлению новой
сист емы миропорядка.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные мнения экономических аналитиков
по вариантам дальнейшего развития организации БРИКС.
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Оценки перспект ив развит ия БРИКС, кот орые выдвигают ся ведущими эксперт ами по всему миру,
разделяют ся на мнения аналит иков БРИКС, мнения западных аналит иков и мнения аналит иков других
развивающихся ст ран:
I. Позиции ст ран БРИКС выглядят т ак:
1. Бразилия. Правит ельст во Бразилии еще в 1990-х гг., т .е. ф акт ически до появления собст венно
ф ормат а БРИКС, предельно ясно выражало желание уст ановит ь дипломат ические связи с Индией,
Россией и Кит аем. Бразильское правит ельст во объясняло свою позицию схожест ью эт их ст ран с
Бразилией по занимаемой т еррит ории, от ношению к мировой полит ике и экономическому пот енциалу.
В 2006 г. президент Бразилии выст упил с докладом об акт уальност и развит ия от ношений в ф ормат е
БРИК.
В последующих заявлениях бразильских предст авит елей власт и пост оянно подчеркивалось, чт о
ф ормат БРИК являет ся перспект ивным. Президент т орговой палат ы Ж. Рамос в 2007 г. говорил, чт о у
ст ран «ест ь общие инт ересы в географ ическом и в макроэкономическом планах» [1, с. 56]. На
положит ельную позицию Бразилии т акже оказал значит ельное влияние глобальный ф инансовоэкономический спад вт орой половины 2000-х гг.
Именно на бразильской земле в 2008 г. был проведен дебют ный съезд ф инансовых минист ров
участ ниц ф ормат а. Ст рана выразила одобрение проведению в 2009 г. первого по счет у съезда ст ран
организации в России, обрат ив внимание на его значимост ь в уст ановлении полит ического конт акт а
среди Бразилии, России, Индии и Кит ая.
В 2009 г. бразильское правит ельст во проявляет желание организоват ь 2-й съезд участ ниц, в
ит оге и сост оявшийся в 2010 г. Больше всего Бразилию инт ересуют проблемы общего сост ояния
глобальной ф инансовой сист емы и уход ст раны от экономической зависимост и от доллара.
Правит ельст во ст раны и ее эксперт ы понимают и т о, чт о шансы на использование резервных валют
еще ост ают ся минимальными, и чт о при т орговых сделках внут ри организации нужно пост епенно
переходит ь на национальные валют ы. Т акже, исходя из основных и вт орост епенных задач ф ормат а,
Бразилия обращает свое внимание на вопросы экономики и экологии, включая развит ие
возобновляемых энергоресурсов, иными словами, на т .н. «зеленую экономику».
В целом, большая част ь бразильской полит ической элит ы сот рудничест во в ф ормат е БРИКС
воспринимает опт имист ично. Но ест ь и т е, кт о счит ает ф ормат нежизнеспособным. Аргумент ы т аких
эксперт ов опирают ся на чрезмерную разност оронност ь инт ересов каждой из участ ниц и объект ивно
связанную с эт им невозможност ь для ст ран договорит ься друг с другом.
Ит ак, пост авленные ф ормат ом общие цели органично вписывают ся и совпадают с
полит ическими планами Бразилии, кот орая ст ремит ся к усилению своего полит ического влияния и
поиску новых экономических парт неров. Д. Русеф , президент Бразилии, в 2012 г. выразила мнение, чт о
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«участ ие в БРИКС являет ся важным элемент ом внешней полит ики Бразилии» [1, с. 43]. Как и другие
ст раны-участ ницы, Бразилия говорит о необходимост и своевременного решения акт уальных
внут ренних и внешних проблем БРИКС, а т акже о важност и выработ ки от чет ливых позиций и планов
дейст вия по реф ормированию глобальной экономической сист емы.
2. Россия. Формат БРИКС от вечает российским национальным инт ересам и способст вует
сбалансированност и разнонаправленной внешней полит ики. В России на оф ициальном уровне
выражает ся гот овност ь акт ивно сот рудничат ь в данном ф ормат е. Как и другие участ ницы
организации, Россия выст упает за реф ормирование глобальной экономической сист емы, главной
част ью кот орой являет ся выход ст ран ф ормат а из под сф еры экономического влияния
американского доллара и переход к использованию национальных валют при совершении т орговоэкономических операций между ст ранами БРИКС. Эт а позиция России больше позиций других ст ран
БРИКС расценивает ся как намеренная и имеющая своей целью показат ь ст ранам Запада, чт о ст рана
сможет жит ь и без них, поскольку именно Россия из всех ст ран БРИКС имеет наиболее сложные
от ношения со ст ранами Запада.
Западные коммент ат оры в своих оценках роли России в БРИКС заходят гораздо дальше,
называя Россию инициат ором изменения ст рукт уры БРИКС с прост о организации на ант иамериканский
военный блок, кот орый смог бы прот ивост оят ь НАТ О. Именно т акой ант ироссийский посыл и
ф ормирует во многом мнения жит елей Запада о т ом, чт о Россия являет собой мировую угрозу, чт о
она, являясь преемницей СССР, ст ала вт орой «империей зла» и ст ремит ся к мировому господст ву.
Участ ие и акт ивная позиция России в БРИКС ст али косвенной причиной введения прот ив ст раны
ант ироссийских экономических санкций, а позиция и дейст вия России по разрешению украинского
вопроса ст али причиной начала проведения западной санкционной полит ики в от ношении России.
В целом, Россия наряду с другими участ ницами ф ормат а видит в БРИКС способ для усиления
своих международных позиций. При эт ом Россия наиболее акт ивна среди всех ст ран организации, чт о
дает повод некот орым эксперт ам высказат ь мнение о т ом, чт о Россия ст ремит ся ст ат ь лидером
организации. Ст рана т акже обращает свое внимание и на внут ренние проблемы ф ормат а, на
важност ь развит ия перспект ивных ст орон и нивелирования от рицат ельных. Оф ициальная позиция
России по судьбе данного ф ормат а являет ся положит ельной [2].
Мнения эксперт ного сообщест ва не ст оль опт имист ичны, поскольку проблеме наличия между
ст ранами-участ ницами множест ва ист орических, культ урных и полит ико-экономических прот иворечий,
кот орые слишком сложны и мешают цент рализованному развит ию БРИКС как единой и согласованной
организации, от водит ся большое значение.
Высказывает ся мнение об от ст алост и ст ран ф ормат а от ст ран Запада и пот ому о
бесперспект ивност и организации даже со временем ст ат ь равносильной заменой современных
цент ров глобального влияния. В связи с современным положением дел в России после введения
ант ироссийских санкций, част о ст авит ся вопрос об опасном будущем России, кот орая якобы
вовлечена в ненужные прот ивост ояния с США и их союзниками.
3. Индия. Правит ельст во Индии положит ельно оценивает участ ие ст раны в организации, причем
т акая позиция имеет ся не т олько почт и у всего полит ического, но и у эксперт ного сообщест ва Индии.
Уделяет ся внимание в целом вышеназванным област ям сот рудничест ва, а именно: экономика,
геополит ика, энергет ика и др. Индийское правит ельст во говорит о возраст ающей с каждым годом
роли БРИКС в осущест влении идей многополярного мира и реф ормировании сист емы ООН.
По оф ициальной позиции Индии, акт уальност ь организации заключает ся в мировых событ иях,
кот орые связаны с глобальной экономической рецессией, повт оряющейся каждые несколько лет .
Госсекрет арь МИД Индии Ш. Ш. Менон в 2009 г. говорил, чт о во время мирового кризиса участ ницы
организации должны ускорит ь т емпы развит ия своего внут реннего сот рудничест ва, поскольку
времени на долгие переговоры и непродукт ивные обсуждения уже не ост алось. Именно нехват кой
244

Евразийский научный журнал

Политические науки

времени обусловлена схожая с оф ициальной позиция индийских эксперт ов о т ом, чт о организация
БРИКС имеет большой пот енциал в деле создания альт ернат ивной экономики, кот орая не будет
имет ь проблем современной западной сист емы и, соот вет ст венно, мировые кризисы не получат
т акого влияния на ст раны, какое имеют сейчас [7, с. 241].
Индийские эксперт ы т акже говорят о необходимост и взаимодейст вия участ ниц в самом
ф ормат е, поскольку ф акт двуст ороннего сот рудничест ва уже сущест вует , но являет ся лишь первым
шагом к ст ановлению БРИКС полноценной альт ернат ивой блокам и организациям ст ран Запада.
Формат ам РИК и «Индия, Бразилия, ЮАР» т акже уделяет ся большое внимание и подчеркивает ся их
значение в ф ормировании внешней экономики ст раны.
Т аким образом, индийское правит ельст во желает получит ь возможност ь значит ельно укрепит ь
свои позиции на мировой арене. БРИКС в эт ом плане рассмат ривает ся в Индии как наиболее
перспект ивный и способный воплот ит ь цели индийского. Премьер-минист р Индии М. Сингх в 2011 г. в
ходе 3-го саммит а ст ран организации в Кит ае в очередной раз подчеркнул необходимост ь развит ия
сот рудничест ва в экономике и полит ике.
4. Кит ай. По мнению большинст ва исследоват елей БРИКС, Кит ай являет ся бесспорным
экономическим лидером организации, поскольку начиная с экономических реф орм Дэн Сяопина Кит ай
показывает ст абильно высокие т емпы экономического рост а. Но прежде чем начат ь характ ерист ику
от ношения Кит ая к БРИКС, ст оит немного рассказат ь о самой ст ране, поскольку она в будущем имеет
все шансы ст ат ь мировой сверхдержавой и знат ь ее ключевые особенност и прост о
необходимо.
Кит ай являет ся древнейшей из ныне сущест вующих цивилизаций планет ы, ист ория кот орой
насчит ывает по меньшей мере 5000 лет . За т акой большой период времени кит айская цивилизация
накопила огромный опыт в различных сф ерах деят ельност и, будь т о полит ика, экономика, культ ура,
ф илософ ия и пр. Корни современного Кит ая лежат во временах династ ии Чжоу (X-III вв. до н.э.), а
конкрет но – во временах Вост очной Чжоу (VIII-III вв. до н.э.), поскольку именно в т о время происходит
подъем кит айской цивилизации в культ урном плане. Происходит ф ормирование учений
конф уцианст ва и даосизма, кот орые в дальнейшем играли большую роль в ист ории ст раны. Наиболее
влият ельным учением ст ало конф уцианст во, т .к. его основой являет ся не мет аф изическое описание
мира, как у даосов, а описание эт ическое и моральное. Конф уций (551-479 гг. до н.э.) говорил о
сыновней почт ит ельност и, о благородном муже, о самосовершенст вовании и помощи другим людям
задолго до т ого, как т акие же мысли пришли в головы западных ф илософ ов и мыслит елей.
Современный Кит ай во многом обязан Конф уцию и его учению, ведь без эт ой основы не было бы
т ого Кит ая, каким мы его можем увидет ь сейчас. Конф уций говорил т ак: «Среди т рех прохожих
обязат ельно найдет ся т от , кт о меня чему-т о научит » [3, с. 67] и «благородный муж не имеет
гордыни» [20, с. 79]. Т акие аф оризмы глубоко повлияли на ф ормирование не т олько ф илософ ской, но
и полит ической мысли Кит ая, и, если обрат ит ься к учению Мао Цзэдуна, т о будет выявлено, чт о
маоизм во многом опирает ся на конф уцианские идеалы и чт о Мао Цзэдун видел в них предпосылки
позднее сф ормированной ф илософ ии коммунизма. Говоря о своем от ношении к Холодной войне,
Мао Цзэдун выражался т ак: «Когда дерут ся два т игра, обезьяна сидит на вет ке и наблюдает » [6, с.
351].
От ношения между Кит аем и СССР после смерт и И. В. Ст алина были довольно ост орожные,
поскольку после прихода к власт и Н. С. Хрущева внут ренняя и внешняя полит ика СССР поменялась,
чт о вызвало неодобрение у коммунист ов, проникшихся идеями И. В. Ст алина. Позднее от ец кит айской
экономики Дэн Сяопин говорил об экономическом развит ии ст раны т ак: «Переходя реку, нужно
смот рет ь под ноги» [6, с. 376]. Имеет ся ввиду т о, чт о при проведении экономических реф орм ст оит
учит ыват ь абсолют но все возможные проблемы и вопросы их воплощения в жизнь.
Т аким образом, корни ст раны лежат в глубокой древност и и именно благодаря пост епенному
накоплению опыт а Кит ай в современност и показывает ст оль высокие т емпы развит ия, несмот ря на
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множест во проблем.
Возвращаясь к современност и и к от ношению Кит ая к БРИКС нужно обрат ит ь внимание, чт о
Кит ай являет ся еще развивающейся ст раной и крупнейшей экономикой организации, поэт ому ее роли
от водит ся большое значение. Кит ай акт ивно осущест вляет внешнюю полит ику по всем
направлениям, наст аивает на защит е общемировых ценност ей и видит себя будущим мировым
лидером.
Формат БРИКС предост авил Кит аю большие возможност и для осущест вления плановых
полит ических целей ст раны. Именно поэт ому в Кит ае подчеркивают значение ф ормат а. Поскольку
Кит ай являет ся самой крупной экономикой мира после США и крупнейшей экономикой БРИКС,
соот вет ст венно, Кит ай по мнению многих эксперт ов являет ся вообще лидером данного
ф ормат а.
На первом саммит е ф ормат а в 2009 г. Председат ель КНР Ху Цзиньт ао назвал т акие задачи
организации: укрепление доверия и сот рудничест ва, содейст вие распрост ранению гуманит арных
связей в мире и обмен опыт ом. Ост альными приорит ет ными задачами являют ся сохранение мировой
ст абильност и, сосущест вование и развит ие ст ран мира, а т акже увеличение числа и объема
международных обменов и сот рудничест ва. Ху Цзиньт ао подчеркнул, чт о ф ормат БРИКС ст ал новой
моделью глобального экономического сот рудничест ва и будет играт ь акт ивную роль в укреплении
сот рудничест ва между ст ранами с нарождающимися рынками.
Правит ельст венное СМИ ЦК КПК газет а «Жэньминь жибао», подводя ит ог т рет ьего саммит а
ст ран-участ ниц в 2011 г. от мет ила, чт о ст раны БРИКС будут защищат ь инт ересы развивающихся
ст ран, а сам ф ормат внесет вклад в создание справедливого международного экономического и
полит ического порядка. «Жэньминь жибао» т акже напомнила, чт о Кит ай являет ся ст раной
быст рейшего экономического рост а в мире и в перспект иве может ст ат ь ведущей ст раной
организации.
Кит ай придает большое значение роли ф ормат а в преодолении последст вий глобального
ф инансового кризиса. Счит ает ся, чт о помощь в восст ановлении част ных экономик поспособст вует
глобальному экономическому восст ановлению. Пекин и кит айские эксперт ы т акже выражают мнение о
т ом, чт о продукт ивное сот рудничест во участ ниц БРИКС приведет к уст ановлению справедливого
миропорядка.
Т аким образом, сот рудничест во ст ран ф ормат а показывает ест ест венные перемены на мировой
арене, связанные с повышением роли и влияния организации на мировую полит ику и экономику и
т акже связанные с т енденцией уст ановления многополярного мира.
5. ЮАР. Эксперт Джим О'Нил счит ает , чт о принят ие ЮАР в ф ормат БРИКС ст ало поспешным
шагом, пот ому как пят ая ст рана-участ ница имеет скромную экономику и довольно низкие т емпы
развит ия. Т акже О'Нил счит ает , чт о принят ие ЮАР и разговоры о будущем принят ии Аргент ины,
Индонезии и даже Египт а в сост ав участ ниц имеют уже не ст олько экономическое, сколько
геополит ическое значение, т .к. ст раны расположены на разных конт инент ах, но при условии
союзничест ва могут дейст вит ельно получит ь большие шансы в будущем [8].
Президент ЮАР Дж. Зума подчеркнул, чт о вст упление ст раны в организацию БРИКС ст ало
огромным дост ижением для ст раны. Эксперт ы ЮАР говорят о намерениях руководст ва ст раны в
дальнейшем уст ановит ь от ношения и с другими ст ранами БРИКС. ЮАР согласна с т езисами ст ранучаст ниц о реф ормировании мировой экономической сист емы и уст ановлении справедливого
многополярного мира. Т акже обращает ся внимание, чт о ст ране предст оит приложит ь большие усилия
для развит ия экономики до приемлемого уровня, чт обы не быт ь для других ст ран ф ормат а
бесполезным элемент ом.
II. Американские эксперт ы и аналит ики будущее ф ормат а БРИКС оценивают по большей част и
от рицат ельно, уделяя основное внимание значит ельным различиям в полит ической, ист орической,
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экономической и культ урной сф ерах ст ран организации, кот орые являют ся серьезным препят ст вием
на пут и уст ановления жизнеспособного и перспект ивного сот рудничест ва.
Американские эксперт ы т акже прогнозируют неспособност ь ф ормат а ост ават ься ст абильным
долгое время, поскольку чет кая концепция экономической сист емы у организации еще от сут ст вует ,
ограничиваясь на данный момент т олько Банком развит ия БРИКС и Резервом Банка.
Однако некот орые западные исследоват ели имеют от личающиеся от распрост раненных т очки
зрения о судьбе БРИКС. Мнения эт и говорят о похожест и некот орых из особенност ей ст ран ф ормат а:
ст раны БРИКС желают перенаправит ь глобальную сист ему пот ребления в ст орону более
рационального использования природных ресурсов и добит ься справедливого распределения эт их
ресурсов между всеми ст ранами мира. Т акже от мечает ся, чт о у ст ран ест ь «пот енциал развит ия
международного бизнеса, кот орый ст абилен у Кит ая, но ослаблен у других ст ран организации».
На Западе некот орые эксперт ы т акже счит ают , чт о БРИКС являет ся глобальным вызовом
ст ранам западной культ уры, поскольку цель ст ран-участ ниц заключена в прот ивост оянии всему миру,
и предлагает ся поспособст воват ь распаду БРИКС с целью предот вращения возможного глобального
конф ликт а и сохранения глобального доминирования Запада [5].
Т аким образом, общий анализ БРИКС позволяет подвест и нижеследующие ит оги:
1. Появление ф ормат а БРИКС ст ало закономерным явлением. Организация БРИКС ст ала
своеобразным символом глобальных перемен, кот орые своей конечной целью видят
уст ановление справедливого миропорядка. Ст раны ф ормат а в условиях мировых кризисов
акт ивно выст упают за плодот ворное сот рудничест во, поскольку ост ро понимают
необходимост ь создания эф ф ект ивного прот ивовеса организациям ст ран Запада.
2. Внут ри ф ормат а сущест вуют и свои вопросы, задерживающие т емпы развит ия сот рудничест ва.
К ним прежде всего могут быт ь от несены не ст оль доверит ельные кит айско-индийские
от ношения. Кроме эт ого, процесс инт еграции экономик являет ся от дельной проблемой в
условиях кризиса, поскольку прежде чем объединят ься, ст раны-участ ницы должны наладит ь
свои собст венные экономики на эф ф ект ивный процесс производст ва и пот ребления т оваров.
3. Анализ подходов каждой из ст ран БРИКС показывает общее сходст во мнений правит ельст в и
эксперт ов ст ран по вопросу акт уальност и и будущего данного ф ормат а. Все ст раны-участ ницы
выражают опт имист ичные прогнозы развит ия, непременно признавая наличие некот орых
проблем, над кот орыми нужно работ ат ь и кот орые при условии доверит ельных от ношений
будут обязат ельно решены. На данный момент ЮАР видит ся наиболее слабой участ ницей,
однако правит ельст во ст раны желает доказат ь, чт о ст рана дост ойна ст оят ь быт ь парт нером
других ст ран ф ормат а.
4. Ведут ся переговоры о возможном вст уплении Аргент ины, Египт а и некот орых других ст ран в
БРИКС. Если эт а цель рано или поздно будет воплощена, т о ф ормат шагнет еще на одну
ст упень выше, поскольку цели полит ического и экономического сот рудничест ва сольют ся в
одну глобальную цель – сот рудничест ва геополит ического, т .е. ф ормат пройдет полную
инт еграцию, обрет я новые проблемы, кот орые ст анут новым испыт анием для организации.
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Уровень доверия к СМИ

Ильман Субханович Алипулат ов,
полит олог,
зав. каф едрой элект ронных СМИ Дагест анского государст венного университ ет а,
сопредседат ель Дагот деления МедиаСоюза РФ,
член Общест венной палат ы РД.

Уровень доверия к СМИ
Падение ст арого режима внесло коренные изменения в полит ическую и общест венную жизнь.
Сегодня очень серьезным и акт уальным ост ают ся вопросы сост ояния дел в СМИ, взаимоот ношения
власт и и общест ва.
Чт о касает ся проблемы взаимоот ношения власт и со СМИ, т о она имеет два серьезных аспект а.
Первый связан с ест ест венным правом власт и – определят ь общие для всех СМИ «правила игры», т о
ест ь законодат ельно оф ормлят ь деят ельност ь СМИ и т ребоват ь соблюдения эт ого
законодат ельст ва. Эт и «правила игры» на сегодняшний день весьма несовершенны. Вт орой аспект
сущест вует пост ольку, поскольку после принят ия Закона РФ «О СМИ» власт ные ст рукт уры разного
уровня повсемест но ст али учредит елями печат ных и элект ронных СМИ. Причем, по ут верждению
независимых эксперт ов, в последние два десят илет ия предст авит ели власт и, особенно на уровне
региональных админист раций и органов мест ного самоуправления, ст али все более жест ко проводит ь
полит ику подчинения газет , журналов, т елевидения и радио своей воле. Т аким образом, СМИ, с одной
ст ороны, попали под жест очайший экономический пресс рыночных от ношений, а с другой –
продолжают испыт ыват ь давление власт ных ст рукт ур, пыт ающихся управлят ь ими весьма ст арыми
мет одами. Все эт о, а т акже резкое снижение плат ежеспособност и массового пот ребит еля
инф ормации, принципиально изменило сит ацию на российском и дагест анском инф ормационных
рынках.
Неинф ормированност ь населения о дейст виях власт и в немалой ст епени зависит от уровня
сознат ельност и каждого человека в от дельност и. Напрашивает ся вопрос – в чем причина? Может , в
Евразийский научный журнал

249

Политические науки

нежелании самих наших сограждан быт ь в курсе всего, чт о происходит во власт ных ст рукт урах? В
реализации собст венных амбиций? Взаимное от чуждение выражает ся в т ом, чт о от дельный человек
зацикливает ся на проблемах личного характ ера. Индивидуум занимает позицию несот рудничест ва,
от каза от взаимодейст вия с власт ью. От дельная част ь наших граждан воспринимает власт ь как силу,
не способную решит ь реальные проблемы. Оказывает ся, колоссальную пропаст ь между народом и
власт ью можно сократ ит ь, а можно и проложит ь капит альный мост .
Конт роль «снизу» и ограничения «сверху» дают возможност ь ст роит ь от ношения на парит ет ной
основе. Но если т акое равновесие нарушает ся, т о власт ь т еряет связь с общест вом, ст ановит ся
нецелесообразной. Т кань власт ных ст рукт ур основана т олько на взаимодейст вии с народом.
В последнее время руководст во Дагест ана придает большое значение инф ормационной
полит ике, созданию благоприят ных условий для развит ия средст в массовой инф ормации,
распрост ранению операт ивной и качест венной инф ормации среди населения. Инф ормированност ь
населения вносит определенный акцент в дейст вия различных вет вей власт и, дает возможност ь
предупредит ь ошибки, нередко случающиеся в практ ике как исполнит ельной, т ак и законодат ельной
власт и.
Следует от мет ит ь, чт о все, чем живет наш народ, значит ельно влияет на все власт ные
проявления и позволяет придат ь ст абильност ь и предсказуемост ь, а т акже поэт апност ь власт ного
процесса. В любом цивилизованном общест ве весьма эф ф ект ивно работ ает цепочка: власт ь –
общест во – СМИ. Их от ношения, как правило, ст роят ся на парит ет ной основе. Элект ронные и
печат ные средст ва массовой инф ормации доводят до власт и насущные проблемы общест ва,
кот орая, в свою очередь, обязана их решат ь.
В т о же время т елевидение ни в коей мере не должно быт ь в оппозиции к мест ной власт и, прот ивост ояние вряд ли приведет к конст рукт ивному сот рудничест ву журналист ов и власт и. Я за т о,
чт обы мы работ али сообща – между нами должны быт ь парт нерские от ношения, правила игры,
кот орые соблюдают ся и т ой, и другой ст ороной.
Деят ельност ь журналист ов, какие бы они ни были – правые, левые, умеренных или радикальных
взглядов, - всегда будут недовольные. Эт о реалии нашей жизни и с эт им приходит ся счит ат ься. Не
помню ни одного случая, чт обы человек, кот орого бы перехвалили, был бы доволен эт им. И
наоборот , как правило, весьма агрессивно и даже ист ерично воспринимает ся порой крит ическое
слово, особенно со ст ороны т ех, кт о многие годы занимает должност и в высших эшелонах власт и.
Как-т о один из крупных чиновников, недовольный крит икой в свой адрес, возмущался: но зачем же зря
будоражит ь народ? Т акая вот логика. Получает ся, чт о правда будоражит , а ложь успокаивает .
Журналист ская проф ессия, как и любая другая, предполагает наличие определенных эт ических
норм и кодекса чест и. В сложных сит уациях именно эт и негласные правила помогают журналист у.
И вот для т ого, чт обы право журналист а было гарант ировано, конечно, государст во должно
самым внимат ельным образом следит ь за т рудом журналист ов и принимат ь необходимые решения в
случае посягат ельст ва на их здоровье или на жизнь. Именно силу общест венной значимост и
журналист ов.
«Журналист ам в эт о непрост ое время надо помогат ь и защищат ь их, особенно в регионах. Ведь
эт о люди, кот орые находят ся в зоне риска, и государст во должно более внимат ельно от носит ься к
их служебной деят ельност и. Пот ому чт о задача журналист а – рассказыват ь правду, рассказыват ь о
людях, о событ иях в ст ране, и делат ь эт о проф ессионально и чест но», - заявил на одной из вст реч с
предст авит елями ф едеральных СМИ Дмит рий Медведев.
На т елевидении никогда не было легко работ ат ь, нелегко работ ат ь и сегодня. Многократ но
повысилась в эпоху перест ройки и гласност и ст епень от вет ст венност и т ех, кт о подписывает
микроф онную папку с подписью «Выход в эф ир разрешаю». Вроде нет сегодня жест кой цензуры, но от
эт ого от вет ст венност ь авт ора, редакт ора и руководит еля т елекомпании т олько повышает ся.
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Региональное т елевидение от личает ся от ф едеральных каналов гораздо большей
зависимост ью от внешних обст оят ельст в, от учредит еля, от рекламодат еля, от власт ных ст рукт ур,
от мнения т ех людей, кот орые приходят в т елекомпанию с денежками. Руководит ель одной из
региональных т елерадиокомпаний в эф ире передачи сказал: «Я сделаю все, чт о закажет мне человек
с деньгами».
А ведь т аких руководит елей т елевидения и радио, газет и журналов сегодня немало. И если СМИ
во главу ст авят вопрос зарабат ывания денег любой ценой – серьезно т ам говорит ь о т ворчест ве,
рейт инговых передачах, нормальном климат е в коллект иве журналист ов не приходит ся. А ведь в
любой, даже самой сложной сит уации нельзя забыват ь о главном предназначении в СМИ операт ивно и объект ивно инф ормироват ь о происходящих в регионе событ иях во всех сф ерах
жизни, создават ь общест венное мнение. И здесь очень важно, кт о возглавляет т елерадиокомпанию,
насколько он обладает полит ическим чут ьем, являет ся проф ессионалом своего дела, личност ью,
организат ором и пат риот ом республики, ст раны.
Сегодня т елевизионный эф ир объект ивно от ражает ход общест венных процессов. Как т олько
появился полит ический плюрализм, т ак и передачи, несущие зрит елю не одну т олько оф ициальную
т очку зрения, преврат ились из исключения в правило. Увы, внут рит елевизионная сит уация
изменилась мало, и ест ест венное разногласие пробивает ся не т олько благодаря ей, сколько вопреки.
К сожалению, сегодня на экране порой вмест о вдумчивого серьезного разговора о серьезных
повседневных проблемах в общест венно-полит ической и социально-экономической жизни на экране
зачаст ую мелькают одни и т е же кадры всякого рода заседаний, совещаний и конф еренций.
И в эт ом плане очень плохой пример показывают ф едеральные т елевизионные каналы, кот орые
явно перебарщивают в показе полит иков, руководит елей и чиновников самого разного высокого
уровня. Оф ициальных мат ериалов в от дельных инф ормационных выпусках практ ически на всех
каналах гораздо больше, чем сюжет ов на самое акт уальные социально-экономические т емы с мест .
Иногда создает ся т акое впечат ление, чт о главные герои сегодняшнего дня – эт о люди, кот орые в
силу разных причин заняли руководящие должност и, но при эт ом многие из них т ак и не научились
говорит ь внят но, грамот но и т олково. Вот и получает ся, чт о изо дня в день мы т иражируем все эт о
на десят ки и сот ни т ысяч т елезрит елей, вызывая раздражение к власт и в целом.
Уверен, чт о пришло время срочно менят ь эт у сит уацию. Причем, здесь проблема не т олько и не
ст олько во власт и, сколько в неумении подат ь эт от оф ициоз не ст андарт но, а т ворчески.
И, конечно же, самое печальное, чт о в последние годы большинст во региональных и
муниципальных т елеканалов один в один повт оряют ошибку ф едеральных каналов. Эф ир зачаст ую
заполняет ся чем попало, в част ност и, - концерт ами и заседаниями, кот орые проводят ся в
муниципальных образованиях, админист рациях районов. А эт о значит , чт о региональное и особенно
муниципальное т елевидение во многих субъект ах РФ ст ановит ся смот рет ь прост о неинт ересно.
Социологические исследования последних лет свидет ельст вуют , чт о почт и 98% респондент ов
используют ф едеральные каналы как основной ист очник инф ормации. На вт ором мест е –
региональное (мест ное) т елевидение (87%). Инт ернет в качест ве ист очника инф ормации
предпочит ают 60%. А вот уровень доверия к большинст ву ист очников инф ормации, по данным
ВЦИОМ, в т ечение последнего времени снижает ся. В первую очередь эт о касает ся т елевидения – как
ф едерального (с 75 до 69% за два года), т ак и регионального (с 67 до 56%). Сегодня региональному
т елевидению доверяет чут ь более половины из т ех, кт о его смот рит . Эт и циф ры и ф акт ы вызывают
серьезные размышления. Создает ся впечат ление, чт о от ст арых мет одов работ ы мы ст араемся уйт и,
к новым еще не пришли и заст ряли на перепут ье, пыт аясь обрест и свое от носит ельно независимое
лицо в жест ком мире рыночных от ношений.
О каком от ражении т елевизионным экраном всего спект ра мнений может идт и речь, когда даже
изучение собст венной т елеаудит ории порой предст авляет ся делом весьма болезненным, если не
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вредным?
Специальные ст рукт уры – от делы писем и социологических исследований, сущест вовавшие во
многих государст венных т елерадиокомпаниях какое-т о время, давно ликвидированы.
Спуст я годы т ак и сложилась уникальная сист ема т елевидения, кот орая вообще не нуждает ся в
зрит еле. А корки эт ой сист емы оказались наст олько глубокими и прочными, чт о плоды ее до сих пор в
изобилии пост авляет едва ли не каждая т елевизионная неделя.
Региональное т елевидение 21 века обещает быт ь сложнее и инт ересней, чем 20 лет назад.
Современное государст венное т елевидение для думающих, т очнее для разумных. И здесь возникает
вопрос: а сколько времени нужно, чт обы т елевидение сделат ь и современным, и объект ивным, и для
думающих?
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Историко-Философский синтез Евразийского учения

Самонкин Юрий Сергеевич / Samonkin Yuriy Sergeevich
Аспирант Инст ит ут а Социальных Наук, каф едра «Международное Право.
Европеское право». Председат ель коллегии АНО «Цент р Исследований,
Сохранения, Поддержки и развит ия Евразийст ва»

Аннот ация: Происходящие в современной жизни России качест венные изменения
выдвигают на первый план вопрос о пут ях развит ия России и ее будущем. Попыт ки от вет ит ь
на эт от вопрос неизбежно обращают внимание к прошлому опыт у. Самобыт ной част ью эт ого
наследия являет ся идеология евразийст ва, кот орая до от носит ельно недавнего времени была
малоизвест ной.
Ключевые слова: Евразийст во, ЕАЭС, Философ ский Анализ, Учение Классиков, Генезис
Национальной Идеи России
Возникшее в начале двадцат ых годов в среде русской эмиграции и объединившее
ф илософ ию, ист орию, географ ию, экономику, психологию и другие област и знания,
евразийст во явилось новым и в т о же время дост ат очно т радиционным для России
т ечением мысли. Наиболее извест ными евразийцами были: лингвист , ф илолог и культ уролог Н.
С. Т рубецкой; географ , экономист и геополит ик П.Н. Савицкий; ф илософ Л. П. Карсавин;
религиозные ф илософ ы и публицист ы Г. В. Флоровский, В. Н.Ильин; ист орик Г . В. Вернадский;
музыковед и искусст вовед П .П . Сувчинский; правовед Н .Н .Алексеев; экономист Я. Д. Садовский;
крит ики и лит ерат уроведы А. В. Кожевников, Д. П. Свят ополк-Мирский; вост оковед В. П.Никит ин;
писат ель В. Н. Иванов. Классическое евразийст во – эт о яркая ст раница инт еллект уальной,
идеологической и полит ико-психологической ист ории русской пореволюционной эмиграции 20-30-х
годов прошлого века. С момент а акт ивного заявления о себе евразийст во от личали: изоляционизм;
1. признание ф акт а революции в России (в т ом смысле, чт о ничт о дореволюционное уже
невозможно);
2. ст ремление ст оят ь вне «правых» и «левых» (идея «т рет ьего, нового максимализма» в качест ве
прот ивопост авления идее т рет ьего инт ернационала).
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Как цельное мировоззрение и полит ическая практ ика евразийст во не т олько пост оянно
внут ренне эволюционировало, обновляло сост ав участ ников, но част о ст ановилось объект ом
крит ики, энергичной и весьма эмоциональной полемики, кат егорического неприят ия в эмигрант ской
среде. И сегодня восприят ие евразийских идей в России неоднозначно. Можно согласит ься с
мнением извест ного современного российского религиозного ф илософ а С.С. Хоружего, кот орый
говорит о евразийст ве как о т от альной идеологии, с жест кими идейными схемами, с упрощениями и
кат егорическими позициями по всем вопросам, и полагает , чт о т аков был ст иль эпохи – время
господст ва идеологий ф ашизма, нацизма, марксизма и рейдизма. Вмест е с т ем, С.С. Хоружий от дает
дань некот орым идеям основоположников евразийст ва, кот орые, по сущест ву, предвосхит или
появление т аких современных научных направлений, как геософ ия, экология культ уры, номадология.
Вплот ь до 1980-х годов евразийская проблемат ика не была предмет ом серьезных исследований
ученых-общест воведов. Авт оры немногочисленных ст ат ей, т ак или иначе зат рагивающих
евразийскую проблемат ику, крайне негат ивно от носились к предст авит елям эт ого т ечения и к их
идеям. Еще одна периодизация евразийст ва дана в книге А.Т . Горяева, согласно кот орой
евразийст во может быт ь разделено на т ри эт апа:
первый – оф ормление комплекса идей (1921-1924);
вт орой – ут верждение эт их идей (1924-1928);
т рет ий – распад общего движения на различные группировки и закат евразийст ва (1928-1938)
[3, с.26]. Особое мест о в исследовании т ворчест ва евразийцев, вне всякого сомнения,
принадлежит великому русскому ученому Л.Н. Гумилеву, называвшему себя «последним евразийцем» и
выразившему незадолго до смерт и т вердую уверенност ь в т ом, чт о если России суждено
возродит ься, т о т олько через евразийст во [5].Эт о т ечение рассмат ривалось некот орыми из его
первых крит иков как продолжение славяноф ильст ва. Один из основоположников евразийст ва князь
Н.С. Т рубецкой пишет : «Освободив свое мышление и мироощущение от давящих его западных шор,
мы должны внут ри себя, в сокровищнице национальной русской духовной ст ихии черпат ь элемент ы
для создания нового мировоззрения» [8, с. 398].Классическое евразийст во было идейным
наследником славяноф ильст ва. Однако, несмот ря на т о, чт о по выражению П.Н. Савицкого:
«Евразийст во, конечно, лежит в общей со славяноф илами сф ере… проблема взаимоот ношений
обоих т ечений не может быт ь сведена к прост ому преемст ву» [5,с.280].
Уникальност ь же евразийст ва, по моёму мнению, заключает ся в т ом, чт о эт о был оригинальный
синт ез т рех учений:
визант изма поздних славяноф илов (признание основополагающим элемент ом Российской
культ уры визант ийского предания и Православной Церкви), соединенного с неприят ием
европейской цивилизации Нового времени;
вост очничест ва, «поворот к Вост оку (Азии)», т .е. признание положит ельной роли т ат аромонгольского ига и единст ва ист орической судьбы и культ уры русского и т уранских (вост очных)
народов;
оригинальное полит ико-экономическое учение, близкое к марксизму по своим полит ическим
выводам (евразийцы полност ью принимали т акт ику большевиков в смысле их организационной
ст рукт уры и полит ического ст роя).
Однако синт ез эт их т рех учений основывался на рациональном анализе культ уры и ист ории
России с одной ст ороны, а с другой ст ороны, на одной из первых в мире т еорий геополит ики, т .е.
соот несении полит ических и национальных ф орм органического быт ия жизни народов с
географ ическим прост ранст вом, или цивилизационном подходе.
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Основные метеорологические приборы
Наст ич Надежда Валент иновна

Т ермомет р
Термо́ мет р — прибор для измерения т емперат уры воздуха, почвы, воды и т ак далее.
Сущест вует несколько видов т ермомет ров:
жидкост ные;
механические;
элект ронные;
опт ические;
газовые;
инф ракрасные.
Изобрет ат елем т ермомет ра принят о счит ат ь Галилея.
Психромет р
Психро́ мет р — прибор для измерения влажност и воздуха и его т емперат уры. Прост ейший
психромет р сост оит из двух спирт овых т ермомет ров. Один т ермомет р — сухой, а вт орой имеет
уст ройст во увлажнения. Спирт овая колба влажного т ермомет ра обёрнут а бат ист овой лент ой, конец
кот орой находит ся в сосуде с водой. Вследст вие испарения влаги увлажнённый т ермомет р
охлаждает ся.
Баромет р
Баро́ мет р — прибор для измерения ат мосф ерного давления. Рт ут ный баромет р был
изобрет ён ит альянским мат емат иком и ф изиком Эванджелист ой Т орричелли в 1644 году, эт о была
т арелка с налит ой в неё рт ут ью и пробиркой (колбой), пост авленной от верст ием вниз. Когда
ат мосф ерное давление повышалось, рт ут ь поднималась в пробирке, когда же оно понижалось —
рт ут ь опускалась.
В быт у обычно используют ся механические баромет ры . В анероиде жидкост и нет . В переводе
греческого «анероид» — «без воды». Он показывает ат мосф ерное давление, дейст вующее на
гоф рированную т онкост енную мет аллическую коробку, в кот орой создано разрежение.
Анемомет р
Анемо́ мет р, вет роме́р - прибор для измерения скорост и движения газов, воздуха в сист емах,
например, вент иляции. В мет еорологии применяет ся для измерения скорост и вет ра.
По принципу дейст вия различают механические анемомет ры, т епловые анемомет ры,
ульт развуковые анемомет ры.
Наиболее распрост ранённый т ип анемомет ра — эт о чашечный анемомет р. Изобрет ён докт ором
Джоном Т омасом Ромни Робинсоном, работ авшем в обсерват ории Армы, в 1846 году. Сост оит из
чет ырёх полусф ерических чашек, симмет рично насаженных на крест ообразные спицы рот ора,
вращающегося на верт икальной оси.
Вет ер любого направления вращает рот ор со скорост ью, пропорциональной скорост и вет ра.
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Осадкомер
Осадкомер, дождемер, плювиомет р или плювиограф — прибор для измерения ат мосф ерных
жидких и т вёрдых осадков.
Уст ройст во осадкомера Т рет ьякова
Комплект осадкомера сост оит из двух мет аллических сосудов для сбора и сохранения
выпадающих осадков, одной крышки к ним, т агана для уст ановки осадкомерных сосудов, вет ровой
защит ы и двух измерит ельных ст аканов.
Плювиограф
Прибор, предназначенный для непрерывной регист рации количест ва и инт енсивност и
выпадающих жидких осадков с привязкой ко времени (начало осадков, окончание и т .д.)
Флюгер
Флю́ гер — мет еорологический прибор для измерения направления (иногда и скорост и) вет ра. В
России до XVIII века упот реблялись слова прапор, прапорица. Флюгер в российских письменных
ист очниках упоминался в ф орме «ф люгель» в Уст аве морском 1720 года. Измеряет ся в м/с.
Описание
Флюгер предст авляет собой мет аллический ф лаг, расположенный на верт икальной оси и
поворачивающийся под воздейст вием вет ра. Прот ивовес ф лага направлен в ст орону, от куда дует
вет ер. Направление вет ра может определят ься по горизонт альным шт иф т ам, ориент ированным по
восьми румбам, а на современных ф люгерах — с помощью элект ронного прибора.
Флюгер част о служит декорат ивным элемент ом — для украшения дома. Флюгер может
использоват ься и для защит ы дымовой т рубы от задувания.
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ТехническиеРасчет
наукиРДТТ как игра с природой
Андреев А.И., Андреева Н.В
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Аннот ация. Для пост роения модели полет а необходимо учит ыват ь множест во парамет ров при
движении ракет ы. Все эт и ф акт оры можно от нест и к задачам принят ия решения в условиях
неопределенност и или, другими словами, игры с природой.
Ключевые слова: ракет а, расчет т раект ории ракет ы, игрок, мат рица, природа.
Для пост роения модели полет а необходимо учит ыват ь множест во парамет ров при движении
ракет ы. Все эт и ф акт оры можно от нест и к задачам принят ия решения в условиях неопределенност и
или, другими словами, игры с природой.
От личит ельная особенност ь игры с природой сост оит в т ом, чт о в ней сознат ельно дейст вует
т олько один из участ ников, в большинст ве случаев называемый игрок 1(ракет а). Игрок 2 (природа)
сознат ельно прот ив игрока 1(ракет а) не дейст вует , а выст упает как не имеющий конкрет ной цели, т ак
и случайным образом выбирающий очередные «ходы» по игре. Поэт ому т ермин «природа»
характ еризует некую объект ивную дейст вит ельност ь, кот орую не следует понимат ь буквально.
Рассмот рим организацию и аналит ическое предст авление игры с природой. Пуст ь игрок
1(ракет а) имеет m возможных ст рат егий: А1, А2, …, Аm , а у природы имеет ся n возможных сост ояний
(ст рат егий): П1, П2, ..., Пn, т огда условия игры с природой задают ся мат рицей А выигрышей (пот ерь)
игрока 1:

Возможен и другой способ задания мат рицы игры с природой: не в виде мат рицы выигрышей
(пот ерь), а в виде т ак называемой мат рицы рисков R=||rij||m,n. Величина риска – эт о размер плат ы за
от сут ст вие инф ормации о сост оянии среды. Мат рица R может быт ь пост роена непосредст венно из
условий задачи или на основе мат рицы выигрышей (пот ерь) А.
Зная сост ояние природы (ст рат егию) Пj, игрок выбирает т у ст рат егию, при кот орой его выигрыш
максимальный или пот еря минимальна, т .е.
rij=βj–aij, где βj=max(aij), при заданном j; 1≤i≤m, если аij – выигрыш (попадает в цель).
rij=aij–βj, где βj=min(aij), при заданном j; 1≤i≤m, если аij – пот ери (промахивает ся).
Неопределенност ь, связанную с полным от сут ст вием инф ормации о вероят ност ях сост ояний
среды (природы), называют «безнадежной».
В т аких случаях для определения наилучших решений используют ся следующие крит ерии:
Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
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The following article gives information on contemporary condition of seeding wheat between cotton-plant
row spaces, its deficiencies and not implementing agro technics of seeding wheat. The opportunities of treating
with mill cutter apparatus, necessary measures of mill cutter drum and the kinematics of transferring movement
to it is learned to prepare the layer of soil of the field on agro technical standards on preparing cotton-plant row
spaces to seed wheat with the assistance of cultivators. The graphic of choosing λ, the kinematic regime
indicator, is shown based on largeness of clods on agro technical standards and the number of knifes in mill
cutter drum.
В статье изучено параметры и кинематикии фрезерного рабочего органа, для подготовки
посева зерновых культур с культиватором на междурядий хлопчатника. Приведены информации о
положении сева междурядьеях зерновых, недостатки и о невыполнении требований агротехники сева
пшеницы. При подготовке междурядий хлопчатника к севу пшеницы в целях снижение комковатости
почвы и обеспечения требованим агротехники изучены возможности использования фрезерные
рабочие органы. Так же изучены необходимые параметры и кинематике передачи привода
фрезерного рабочего органа.
T his know that of f er the grain independence (Uzbekistan), planting grain in autumn reason in the rows
of cotton plant has been carried out in September and October due to the provision of the need of the
population f or seed production and using the f ields with sensibility mostly grain is being planted in the arcos
tendered once or twice treated f or an go centimeter interval of the rows with KXU- 4 cultivator f ertilizer when
the rows intervals are go as well treated f or a 50 centimeter interval of the rows with KPX-4 cultivator
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f ertilizer when the rows intervals are 60 cm. T reating depth is 12-14 cm in it, at f irst f lattening organs of the
planted grain are placed into the cultivators. It is necessary to get provision of the distribution on the
surf ace of the f ields of the particular f lattening plating depth according to the agro-technical terms in
scientif ic technical organizing replanting.
Without this method above, the surf ace of the f ield. Should be lumpy we ve mentioned about the
technology of planting into the cotton plant rows in literature [1].
Namely spreading grain in once or twice treated row intervals with cultivator f ertilizers and burying them
with working organs. Although all agro technical terms are taken into consideration, 30…60 percent can’t be
grown and seed in the f ields can’t be smoothly distributed. T hat’s why using this type of crop dusted and
well-chosen seed with sensibility leads to the great economical ef f ectiveness (in Khoreesm (Uzb)) annually if
the grain is planted in the cotton plants in 2500 acre, if 50 kg of seed are economize in each acre it will be
1250 ton grain.
In most cases autumn seasonal wheat is planted into cotton rows by cultivating the f ield, not watering.
It might cause occurring dif f erent seized lumps over the surf ace of the f ield. As a result seed of wheat may
f all down under lumps and lose their growing ability smoothly distribution over the f ield. In its own turn later it
may reduce working quality in planting process.
If wheat is planted by using (sunshine) large lumps and weed grass in the f ields can damage to the
(“soshniks” planting equality).
First of all to plant wheat into cotton rows the area must be prepared according to the agrotechnie
demands [2].
Namely the seer f ace of the sand layer must be 0-10 cm, separated structural in depth, numbers
should be 1-3 mm (80%) [3], macsimum measurement of lump shouldn’t be more that 2-3cm [4]. For that due
to the f lattening the sand in the rows, threshing f rom weed grass, at f irst, it is treated with cultivators in 1510cm. In spite of Being-trcated twice the sand on the surf ace of the f ield mostly couldn’t provide the
demands above. T he reason is here not being supplied enough wetness bef ore being treated in the cotton
rows , namely watering can’t be made f or some reason (eg? Hardest process, lack of water or etc). As a
result the sand dries up, its surf ace gets more lumpy af ter being treated. And it radically reduces the quality
and chances of planting wheat.
For this purpose in this article theoretical teating with f oresail working organ with the help of cultivator
due to making normal conditions in the f irst treating into the cotton rows.
Working organs of f rees are cooled active working organs when they are made to be circled f rom the
power of the tractor. Freezes are divided into f orest, jungles f ield, garden and plant rows cutting down sorts
according to their f unctions. T iled f rizz are used f or getting prepared the f ields areas to plant in spring by
mincing lumps. Chopping f rezs are used in the cotton rows threshing the earth f rom weed grass and
sof tening it as well.
Circling point of the f rees in agriculture is vertically and horizontally.
In most cases working organs of the f reezes go around horizontally to their movement directions.
T hey consist of knives in the shape of raround the discus circulation (Figure 1, 1-2 knives). T he collection of
these types of discs f orms f reesias drum. T he number of the knives are mostly taken 4 or 8 according to
their f unctions. T he shape and measurement of the knives depend on the f unctions conditions of the
f reeze. T he knive may turn cound f rom up to down f rom down to up, namely the opposite side of the car.
While turning round to the straight power may occur, which tries the car to move straight, on the opposite
turning round, the energy is demanded more.
T hat’s why turning round to the straight is demanded in all f ield f rezs opposite turning is used in stone
zones and the f orests. T he knive can be jointed with the discs bikr, prujinali, sharnirlr. In the f ield f rezs they
are f ixed f ixing is used in stone areas, f ixing can be demanded in speedy f rezs digging torf [5].
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Freeze dreams goes round horizontally and participates in 2 movements round its point out a speed of
Vо (elative movement) and with car at a speed of Vm moving movement. Each lump of the sand in the disc, its
f orm and measure depend on rounding side of the drum and the f orm of moving traces of the 2 knive
established one by one vertically in the disc sand. In treating tods to the sand it is give in literatures the f rez
drums radius is determined dependently on the thickness of the layer [5].
Д=(2,5…3,5)а

(1)

Here: a-treating depth (figure 1), if it is 10 cm, then D=30 cm and R=15 cm.
One periling out distance of a cycling f reeze knif e ХZ (f igure 1) is considered the main f actor
determining the shape of the lumps occurring in the sand. It is chosen according to the f ields conditions or
counted by the f ollowing f ormula [5].

z – the numbers of the knives in the drum.
λ – kinematic regime. Its clarif ied with the speed of f reeze.
λ= Vо/ Vm

(3)

(in the sand f reeze λ=2…6 is accepted).
It’s known f rom the f ormula 2 knives periling distance can be reduced by rising λ and z numbers of the
f reeze knives.
T he f ormula 2 can be the f ollowing, if kinematic regime is identif ied

If ХZ, R, z are accounted (the numbers of the knives z=4…8) and lumps measurement in maximum is
3 cm, then it is λ=3,9 and it is accepted basing an λ≥3,9.
Given accounts of λ, ХZ, z and their interdependence shown in figure 2, the shape of the lump and on
the basis of the λ may rise radically, if the shape of the lump is 1cm af ter having been treated, either
reducing the speed of the tractor or rising cycling speed of the f reeze drums can solve this matter.
It can be clear f rom all above the cycling speed of the drum must be more at least 3,9 degrees than the
aggregate’s f orwarding speed. In this case the shape of the lumps on the surf ace of f ields can be
satisf actory f or the terms of the agro techniques at minimum degree (ХZ=3 cm).
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F igure 1. Movement trace of the working organs of the f reeze. 1,2 –f reeze knives, ХZ -the sand
thickness, R-the radius of the f reeze drum.

F igure 2. the graphics of choosing λ, the level of the kinematic remise. z=4, z=6, z =8 – numbers of
the knives.
We determine the speed of treating sand preparing rows f or planting grain, if it is Vм=1,68 m/c, ХZ =3,
z=8, λ=3,9 of Vо=6,52 m/c, ω=43 1/sek, п=411 ob/min.
All in all the condition of the ХZ and z f or the other amounts λ in f igure 2 is identif ied, necessary
parameter of distributing movement to the f erial drum according to the conditions of the cotton f ields.
In the next steps of the research f ixing f erial drums into the back sections can be theoretically
investigated. In those the width and weight of the f erial drum based on cotton rows intervals can be
geometrically and the other work my be done.
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В современном мире, с развит ием высоких т ехнологий, более значимую част ь ст ала занимат ь
инф ормационная «культ ура», о кот орой десят илет ие назад даже и не помышляли. Т ем не менее,
несмот ря на чьи-либо прит язания, недовольст ва и прот ест ы, инф ормационная революция взяла
своё и безвозврат но вошла в жизнь современного населения Земли.
Подходя к данному явлению с разных т очек зрения, можно от чет ливо замет ит ь, чт о введение
высоких т ехнологий в жизнь современного человека имеет , все-т аки, больше плюсов, чем минусов.
Несмот ря на все «развлекат ельные» преимущест ва, Инт ернет дает ряд решений практ ических
проблем современного человека.
Т ак, например, повсемест ное распрост ранение Инт ернет магазинов, позволяет заказыват ь
продукт ы пит ания и ост альные жизненно необходимые вещи, не выходя из дома и оплат ит ь заказ с
помощью элект ронной валют ы. Т олько в Европе 75% от всех пользоват елей Инт ернет а, регулярно
делают покупки в Инт ернет магазинах. Т акже многие чит ат ели все чаще делают выбор в пользу
Инт ернет изданий, и предпочит ают узнават ь новост и непосредст венно из Инт ернет изданий, нежели
чем из их печат ных собрат ьев.
На сегодняшний день сущест вует огромное количест во различных способов и мет одов
приумножения красот ы и дост ижения совершенст ва. Всем нам хочет ся ст ат ь еще лучше и красивее,
чем мы ест ь на самом деле. В т о же время все и всегда пыт ают ся найт и самые лучшие и дост упные
салоны и услуги для себя.
В городах сущест вует множест во парикмахерских, салонов красот ы и еще много мест где можно
поддерживат ь свою красот у. Люди, а особенно девушки част о посещают т акие мест а. Но, не всегда
удобно ходит ь по городу и искат ь нужный вам салон. И в эт ом вопросе вам может помочь Инт ернет .
Салон красот ы «Блеск» был основан в ноябре 1998 года. Форма предприят ия – Индивидуальный
предпринимат ель. Для организации салона было приобрет ено нежилое помещение площадью 100 кв.
м на первом эт аже дома пост роенного на ул. 9 Мая, д.42а. Помещение находит ся в собст венност и ИП
Рыбников. Салон красот ы «Блеск» оказывает парикмахерские и космет ические услуги, услуги по
маникюру и педикюру, наращиванию и дизайну ногт ей, солярий, массаж.
После ознакомления с деят ельност ью салона, его ст рукт урой и работ ой в целом, была
сост авлена ст рукт ура инф ормационного ресурса. Создание данного ресурса было выполнено при
помощи сист емы управления конт ент ом JOOMLA. В ходе работ ы был модернизирован шаблон,
уст ановлены дополнит ельные модули, плагины и компонент ы.
Разработ анный инф ормационный ресурс салона красот ы предст авляет кат алог примеров работ
маст еров, инф ормацию обо всех предост авляемых услугах салона, их описание и цены. С помощью
чего будет осущест влят ься выбор желаемой процедуры.
Инт ерф ейс сайт а сост оит из довольно очевидных и элемент арных т ипов дейст вий, кот орые,
т ак или иначе, ведут посет ит еля к намеченной цели.
Сайт выполняет следующие ф ункции:
1. Возможност ь ост авлят ь от зывы о сайт е;
264

Евразийский научный журнал

Технические науки

2. Просмот р работ маст еров – для эт ого необходимо организоват ь просмот р выполненных работ :
просмот р ф от ограф ии и инф ормации о выбранной работ ;
3. Инт еракт ивная карт а, нажав на нее, пользоват ель сможет посмот рет ь, где конкрет но
расположен салон и как до него доехат ь;
4. Кнопка «Вверх», кот орая позволяет быст ро перейт и в исходное положение сайт а;
5. Карусель изображения позволит на главной ст ранице просмат риват ь ф от о салона, без участ ия
пользоват еля;
Для создания инф ормационного ресурса салона красот ы «Блеск» должны быт ь учт ены
следующие т ребования:
все ф от ограф ии на сайт е от ображают ся одного размера.
переход от ст раницы к ст ранице должен осущест влят ься при помощи гиперссылок;
должны быт ь предусмот рены коммент арии, и всплывающие подсказки для упрощения работ ы
пользоват еля;
шриф т должен быт ь не маленьким, чт о бы при чт ении глаза не уст авали;
навигация должна выполнят ься при помощи меню навигации;
К создаваемому дизайну, предъявляют ся следующие т ребования:
прост от а;
гибкост ь;
последоват ельност ь, слаженност ь и ст андарт изация;
от сут ст вие нагромождений;
инт уит ивност ь навигации;
наличие элемент ов обрат ной связи.
При запуске сайт а, в окне должно от ображат ься меню, содержащее следующие разделы:
1. Наши услуги;
2. Прайс-лист ;
3. О нас;
4. Конт акт ы;
5. Акции и скидки;
6. Фот огалерея;
7. Наши сот рудники;
8. Парф юмерия на кот орой мы работ аем;
Главная ст раница инф ормационного ресурса предст авлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Главная ст раница инф ормационного ресурса
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Аннот ация. В работ е рассмот рена акт уальност ь изучения данной проблемы, приведены
ф ормулы, необходимые для проведения анализа. Приведены предварит ельные расчет ы и
т ехнические мероприят ия направлены на т о, чт обы обеспечит ь заданные режимы ф ункционирования
РДТ Т во время полет а и обеспечит ь выполнение намеченной задачи. Сделаны соот вет ст вующие
выводы.
Ключевые слова: РДТ Т , полет , ракет а, ф акт орный анализ, расчет т раект ории ракет ы.

Effect of deformed solid fuel state of charge on the movement of the
PC MRL at the boost phase
Abstract: T he paper considers the relevance of studying the problem, the f ormulas needed f or
analysis. Presents preliminary estimates and technical measures are intended to ensure that the specif ied
operation modes SRM while in summer and ensure that the intended objectives. T o draw the appropriate
conclusions-ing.
Завершающей и наиболее от вет ст венной ст адией работ ы ЗТ Т в сост аве РДТ Т РС РСЗО
являет ся полет . Все предварит ельные расчет ы и т ехнические мероприят ия направлены на т о, чт обы
обеспечит ь заданные режимы ф ункционирования РДТ Т во время полет а и обеспечит ь выполнение
намеченной задачи. Полет ракет ы начинает ся запуском и завершает ся подходом к цели и от т ого,
насколько правильно были вычислены парамет ры т раект ории и рассчит аны режимы работ ы
двигат елей, а т акже учт ено взаимодейст вие с набегающим воздушным пот оком, зависит попадание
ракет ы в цель.
Для пост роения модели полет а необходимо учит ыват ь множест во ф акт оров, от кот орых
зависят парамет ры движения: скорост ь ракет ы V, т яга двигат еля P , давление в камере сгорания p,
плот ност ь ρa, т емперат ура T a и давление pa окружающей ракет у ат мосф еры, геомет рические
парамет ры ракет ы, движения органов управления и другие. Развит ие ракет ной т ехники привело к
необходимост и моделирования условий полет а в т рех основных направлениях: расчет т раект ории
ракет ы, расчет ы ракет ы на прочност ь, определение надежност и. Необходимост ь сложных расчет ов
при определении парамет ров т раект ории продикт ована, прежде всего, задачей поражения цели при
возможно меньших зат рат ах ресурсов. Однако оказалось, чт о выбора расчет ных характ ерист ик
т раект ории недост ат очно для поражения цели – ракет ные двигат ели взрывались, ломались,
деф ормировалась их обшивка.
В связи с различными аспект ами эт их проблем выделим одну, кот орая т есно связана с
деф ормированным сост оянием ЗТ Т перед началом горения. Как показали исследования, в
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зависимост и от условий хранения и т ранспорт ировки ф орма ЗТ Т может приобрет ат ь сложный
прост ранст венный характ ер, чт о сущест венно для работ ы РДТ Т РСЗО РС:
от клонение начальной ф ормы ЗТ Т приводит к несиммет ричному движению поверхност ей
горения и увеличению длины периода последейст вия за счет увеличения доли ост ат ков
т оплива, догорающих при значениях площади поверхност и горения, значит ельно меньших, чем
номинальная (дегрессивные ост ат ки);
распределение массы по длине и сечению РДТ Т будет от личат ься от номинального, чт о
обусловливает наличие поперечных инерционных сил, связанных с поворот ом ракет ы при
ст арт е от носит ельно продольной оси. Эт о, в свою очередь, приводит к деф ормациям корпуса и
ф ормированию возмущений внешнебаллист ических парамет ров на акт ивном участ ке
т раект ории, чт о особенно важно для неуправляемых ракет РСЗО;
к т ому же эф ф ект у приводит и изменение положения цент ра масс – инт егральной массовой
характ ерист ики, влияющей на коэф ф ициент ы аэродинамических момент ов;
Сист ема уравнений, описывающая прост ранст венное движение деф ормируемой ракет ы,
включает в себя шест ь уравнений ее движения как абсолют но т вердого т ела, чт о определяет
положение цент ра масс в прост ранст ве и уравнения деф ормирования корпуса. Т акая ф ормулировка
может быт ь инт ерпрет ирована как разложение движения на переносное (движение цент ра масс) и
от носит ельное, связанное с деф ормациями корпуса и других элемент ов ракет ы. Поэт ому оба
движения взаимосвязаны, т ак как нагрузки, дейст вующие на ракет у в полет е, зависят как от
парамет ров движения цент ра масс, т ак и от т екущих ф ормы и размеров корпуса и сост авляющих его
элемент ов. К числу основных элемент ов РДТ Т РС РСЗО следует от нест и ЗТ Т , т ак как его масса
сост авляет значит ельную долю ст арт овой массы ракет ы (от носит ельная масса т оплива имеет
порядок 0.2…0.5), поэт ому изменение ф ормы заряда по от ношению к проект ной может привест и к
значит ельной не симмет рии распределения массы по поперечным сечениям и к смещению положения
цент ра масс по длине. Оба эт их ф акт ора являют ся следст вием условий хранения и т ранспорт ировки
ЗТ Т .
Для нахождения деф ормационного сост ояния ЗТ Т в процессе горения запишем уравнения
прост ранст венного движения деф ормируемого т вердого т ела в связанной сист еме координат :

где m РС, JРС – масса и т ензор момент ов инерции недеф ормированной ракет ы, определяемые по
конст рукт орским черт ежам; ρ 0 - положение цент ра масс в связанной сист еме координат с учет ом
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деф ормаций и выгорания заряда, ν 0 - скорост ь цент ра масс, ω – угловая скорост ь вращения
связанной сист емы координат , A, G, R – вект оры аэродинамических сил, веса, силы т яги; а –ф ормы
свободных колебаний т ела, qm - коэф ф ициент ы разложения от носит ельного движения по ф ормам
свободных колебаний.
Решения задачу об НДС ЗТ Т на акт ивном участ ке т раект ории с использованием МКЭф ормулировки можно определит ь положение цент ра масс по ф ормуле (2):

где N - число элемент арных объемов (конечных элемент ов) в несгоревшей част и заряда, xi, yi,
zi - координат ы цент ров масс.
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Подходы к моделированию жизненных циклов информационных
технологий
Пенькова Анна Евгеньевна

В наст оящее время наблюдает ся общее повышение инт ереса ко всем аспект ам, связанным с
разработ кой сложных программных приложений для поддержки решения управленческих задач в
экономике. Для многих компаний корпорат ивное программное обеспечения и базы данных
предст авляют ст рат егическую ценност ь. Сущест вует высокая заинт ересованност ь в разработ ке и
вериф икации мет одов и подходов, позволяющих авт омат изироват ь создание сложных программных
инф ормационных сист ем. Извест но, чт о сист емат ическое использование т аких мет одов позволяет
значит ельно улучшит ь качест во, сократ ит ь ст оимост ь и время пост авки инф ормационных сист ем
(ИС).
За последнее десят илет ие рост производит ельност и компьют еров,
объемов их операт ивной и внешней памят и, пропускной способност и внешних уст ройст в и
каналов связи качест венно изменил сит уацию в вычислит ельной т ехнике и сф ерах ее применения.
Уменьшают ся размеры компьют еров, пот ребление ими элект роэнергии, а скорост ь вычислений
возраст ает .
Извест но, чт о основной задачей первых т рех десят илет ий компьют ерной эры являлось
развит ие аппарат ных компьют ерных средст в. Эт о было обусловлено высокой ст оимост ью обработ ки
и хранения данных. В 80-е годы успехи микроэлект роники привели к резкому увеличению
производит ельност и компьют ера при значит ельном снижении ст оимост и.
Основной задачей 90-х годов и начала XXI века ст ало совершенст вование качест ва
компьют ерных приложений, возможност и кот орых целиком определяют ся программным обеспечением
(ПО).
Снят ы практ ически все аппарат ные ограничения на решение задач.
Ост авшиеся ограничения приходят ся на долю ПО.
Чрезвычайно акт уальными ст али следующие проблемы:
аппарат ная сложност ь опережает наше умение ст роит ь ПО, использующее пот енциальные
возможност и аппарат уры;
наше умение ст роит ь новые программы от ст ает от т ребований к новым программам;
нашим возможност ям эксплуат ироват ь сущест вующие программы угрожает низкое качест во их
разработ ки.
Ключом к решению эт их проблем являет ся грамот ная организация процесса создания ПО,
реализация т ехнологических принципов промышленного конст руирования программных сист ем (ПС).
Компьют ерные науки вообще и программная инженерия в част ност и − очень популярные и
ст ремит ельно развивающиеся област и знаний. Обоснование прост ое: человеческое общест во XXI
века − инф ормационное общест во. Об эт ом говорят циф ры: в ведущих ст ранах занят ост ь населения
в инф ормационной сф ере сост авляет 60 %, а в сф ере мат ериального производст ва − 40 %. Ведь не
зря ут верждают : «Кт о владеет инф ормацией − т от владеет миром!»
Поэт ому понят но т о прист альное внимание, кот орое уделяет компьют ерному образованию
мировое сообщест во, понят но ст ремление униф ицироват ь и упорядочит ь знания, необходимые
специалист у эт ого направления.
270

Евразийский научный журнал

Технические науки

Одним из результ ат ов т акой работ ы являют ся международный ст андарт по компьют ерному
образованию Computing Curricula 2001 — Computer Science и международный ст андарт по
программной инженерии IEEE/ACM Sof tware Engineering Body of Knowledge SWEBOK 2001.
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О реальной возможности использования линейных магнитных
антенн (ЛМА) для электромагнитной двусторонней трансляцией
дискретной информации в морской среде между мобильными
объектами в диапазоне КНЧ.
Радиоинженер, Кандидат физ.- мат. наук, Арий Борисович Ляско.
1. Специф ика использование элект ромагнит ных волн в Сверх Длинных Волн (СДВ) диапазоне
част от : а) Крайне Низкие Част от ы (КНЧ) от 30 Гц до 3000 Гц,
б) Очень Низкие Част от ы (ОНЧ) от 3000 Гц до 30 кГц, в) Низкие част от ы 30 КГц - 300 КГц. В
наст оящее время сущест вующие мет оды возбуждения и регист рации элект ромагнит ного поля (волн)
в диапазоне КНЧ и ОНЧ обст оят ельно изложены в работ е [1].
Ист очниками Элект ромагнит ного Поля (ЭП) в диапазонах ОНЧ и КНЧ, следуя [1], для создания
(ЭП) являют ся:
а) Ст анции - Передат чики (передающее уст ройст во, содержащее Ант енную Сист ему АС,
Усилит ель мощност и (УМ) несущей част от ы f и Модулят ор част от ы F), возбуждающие в заданном
направлении элект ромагнит ное поле (ЭП) непосредст венно на част от е несущей f .
На ст р. 12 [1] упоминает ся об использование аэрост ат а "с элект рической верт икальной
Ант енной высот ой примерно 3.8 км, излучаемой на част от е 25,3 кГц", кот орую предполагалось
использоват ь "для излучения сигналов в КНЧ диапазоне. .Но в результ ат е эксперимент ов
эф ф ект ивност ь данных ант енн для КНЧ диапазона оказалась 1,6 Вт излучения с каждого мегават т а
мощност и, переданного в ант енну".
На ст р. 14 [1] в Т аблице 1.1 приведены некот орые данные некот орых ст ационарных ст анций,
работ ающие в ОНЧ диапазоне, включая ст анции Российской Навигационной сист емы "Альф а".
На ст р. 15 [1] упоминают ся, чт о "На т екущий момент США имеет две КНЧ ант енны: в шт ат е
Висконсин и в шт ат е Мичиган. В качест ве ант енн использует ся горизонт альный проводник длиной
порядка 150 км. Данные ант енны работ ают синхронно для обеспечения глобальной коммуникации.
Сист ема излучает 10 Вт на част от е 76 Гц". Извест но, чт о для эт ого подводят к каждой из эт их ант енн
мощност ь не менее, чем 1МВт , т .е. на каждый КВт подводимой к ант енн её излучение сост авляет
величину порядка 10 мВт .
Т ак же сообщает ся [1], чт о в данном диапазоне част от работ ает российский КНЧ передат чик
"Зевс" на Кольском полуост рове. "Данная сист ема сост оит из двух параллельных ант енн длиной 60 км,
подсоединённых к генерат ору, кот орый обеспечивает т ок от 200 до 300 А в част от ном диапазоне от
20 до 250 Гц" и "чёт кий сигнал от данной сист емы на част от е 82 Гц был заф иксирован даже в
магнит о-сопряженной т очке", и чт о "Российская сист ема на 10 дБ мощнее, чем сист ема США."
Важно в данном случае, принят ь во внимание, чт о данные ант енные сист емы, судя по указанным
значениям подводимой к ант еннам и излученной ими мощност и, чт о эф ф ект ивност ь их не превышает
0.01%.
б) Передат чики "Нагревных ст ендов"(ст р. 5 [1] ) - эт о Ст анции - Передат чики ", "излучающие в
направлении Ионосф еры Модулируемый част от ой F радиоимпульс част от ы несущей f длит ельност ью
Т . В ионосф ере в силу её нелинейных свойст в возникает "зона возбуждения" ЭМ пот ока част от ы F и
осущест вляет ся его распрост ранение, при эт ом значение F выбирает ся в пределах диапазона КНЧ.
В част ност и в Т аблице 1.2 работ ы [1] на ст р. 16 и ст р. 17 приводят ся инф ормация о 6-т и
сущест вующих "Нагревных комплексов" в России и за Рубежом. В заголовке ст олбца "Рэф ф , МВт " (по
видимому опечат ка, вмест о "МВт " нужно было бы писат ь "КВт "). В дальнейшем будет полезна
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инф ормация, изложенная в т рет ьем ряду упомянут ой Т аблицы 1.2: "Heating" EISCAT , Т ромсё"
(Норвегия) ; Координат ы "70 N; 19 E"; "19 80"; "1200" (КВт ); " 3.8 - 8.3 f МГц".
На ст р. 17 [1] сообщает ся, чт о "Одни из первых т аких передат чиков в период 1977 - 1980 был
пост роен мощный нагреват ельный ст енд под полярным элект роджет ом рядом с г. Т ромсе в северной
Норвегии. Сообщалось "Stubbe были проведены измерения в ближней зоне ОНЧ сигналов, излученных
ионосф ерой над ст ендом. Амплит уда записанных сигналов сост авила порядка 100 мВ/м на расст оянии
18 км от передат чика" и далее, чт о "Первый надёжный сигнал в ближней зоне ОНЧ сигналов был
записан Barr в Kiruna и Lycksele в Швеции на расст оянии 205 и 554 км от передат чика,
соот вет ст венно".
1.2. Произведём оценку эф ф ект ивност и излучения КНЧ (F) сигнала передат чиками
"Нагреват ельных ст ендов", исходя из мат ериала работ ы [1] на примере ст анции EISCAT , Т ромсё.
На ст р.82 [1] расположен Рис. 4.2.1. "Схема пост ановки эксперимент а в окт ябре 2012 года", где
указано мест о расположения ст анции EISCAT , Т ромсё и пункт а ГФО "Михнево" регист рации индукции В
[Т л] магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного пот ока част от ы F = 2017 Гц, полученной в
результ ат е воздейст вия ЕМ пот ока излучения Передат чиком EISCAT с несущей част от ой f
модулированного част от ой F = 2017 Гц на ионосф еру. На ст р. 83 в Т аблице 4.2.2 "Координат ы
ист очника и измерит ельных пункт ов." в указано расст ояние в: 1884 км от пункт а размещения ант енной
сист емы EISCAT до пункт а регист рации ГФО "Михнево" и чт о за т ип "регист рационных дат чиков" были
использованы.
На ст р. 69 [1] из Рис.4.1.5."Амплит уды сигналов на част от е 2017, записанные по каналу Нх - синяя
кривая и каналу Ну - красная кривая с 16:00 до 19:00 UT 20 ф евраля 2012 года" можно заключит ь
(авт ор [1] вообще говоря имел в виду сост авляющие Вх и Ву индукции, а не напряжённост и Нх и Ну
магнит ного поля, регист рируемого ЭМ излучения), чт о Ву порядка 0.043 pТ л, а Вх порядка 0.028 pТ л.
Поэт ому будем счит ат ь, чт о на расст оянии

= 1884 км

Но для от крыт ого прост ранст ва

, где

0.051 pТ л.
. Поэт ому Н(ρ)=40.6 pA/м. А

элект рическая Е(ρ) сост авляющая напряжённост и ЭМ поля в т очке регист рации

,

где W0 =377 Ом, поэт ому Е(ρ) = 0.17 мкВ/м.
Т ак как для т аких расст ояний ρ=1884 км до мест а возникновения ЭМ излучения в ионосф ере
можно счит ат ь его т очечным изот ропным ист очником излучения, т о значение мощност и излучения
Ррад можно вычислит ь по ф ормуле

.

Поэт ому Ррад = 18.4 мВт при излучении ст анцией "EISCAT , Т ромсё" мощност и равной 1200 КВт (а
может быт ь 1200 МВт , как указано в оригинале) на част от е несущей f (кот орая может в соот вет ст вии
Т аблицей 1.2 работ ы [1] находит ся в пределах 3.8 - 8.3 МГц).
Т аким образом, эф ф ект ивност ь эт ого мет ода ЭМ излучение част от ой F сост авляет 15 мВт на
каждый МВт излучаемой мощност и на част от е.
Преимущест во рассмот ренного способа данного ист очника КНЧ ЭМ излучения в компакт ност и
используемых ант енных сист ем в сравнением с ант енными сист емами непосредст венного ЭМ
излучения КНЧ. При эт ом ещё не извест но, какой вред воздейст вие на Ионосф еру мощнейшего
излучения "Нагреват ельных ст ендов" оказывает на климат ическую обст ановку.
2. Ест ест венно, чт о выше описанные передающие ант енные сист емы предст авляют из себя
сложнейшие инженерные сооружения.
На Изо.1, 2, 3, 4 приведёны 4 слайда из Презент ации [5], касающейся ф акт а проведения
Американской компанией эксперимент альных исследований в морской среде в период 2007 г. - 2009 г.
модели малогабарит ной ант енны Ляско Геннадия Борисовича, проживающего с 2005 г. в США, по
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Пат ент у США № 5495259 [3].

Изо.1.

Изо.2.
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Изо.3.

Изо.4.
В данных проведенных исследованиях Передающей мобильной ант енны, сост оящей из чет ырёх
однот ипных моделей, предст авляющих из себя цилиндрическое т ело: длиной порядка 60 см, а
диамет ром - 50 мм, где вмест о ф еррит ового магнит опровода, как эт о имеет мест о в ЛМА, - авт ор
Пат ент а [3] использовал специальную смесь из ф еррит ового порошка и диэлект рической субст анции
в жидком или "желе"сост оянии.
Подводимая мощност ь в процессе данных испыт аний в морской среде, по словам авт ора [3]
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сост авляла 400 Ват т на част от е 3 КГц, и чт о его "Передающая компакт ная ант енна" якобы излучала
порядка 120 Ват т .
В данном чет ырёх модульном образце его ант енны, - при использовании вмест о
магнит опровода специальной смеси из ф еррит ового порошка и диэлект рической субст анции в жидком
или "желе" сост оянии ему удалось осущест вит ь искусст венно создание "Вект ора Умова-Пойнт инга",
как эт о было сделано Англичанами в Ант енне т ипа ЭГД [6].
Но сост ав эт ой "смеси" т ребует т ехнологического дет ального исследования на влияние
различных ф акт оров: а) т емперат урные условия её использования, б) воздейст вия т аких ф акт оров,
как время, ускорение, вибрации и пр., с) и наконец, какова ст оимост ь её возможного использования - в
т екст е Пат ент а [3] "ни слова" о рецепт уре данной "смеси".
3. В работ ах [2, 4, 7, 8] авт ор делал попыт ку показат ь возможност ь использования Передающих
Линейных Магнит ных Ант енн (ЛМА), как предст авит еля возбудит еля ЭМВ т ипа Магнит ного Диполя
Герца, - для возбуждения элект ромагнит ного поля в диапазона КНЧ, ОНЧ и НЧ для ст ационарных и
мобильных передат чиков особенно в поглощающих средах
3.1 До наст оящего времени проводит ся авт ором исследование "ушест ерённой" модели
передающей ЛМА (сост оящей из шест и одиночных моделей, условно названных ЛМА №11, №12,№13,
№14,№15 и №16).

Фот о.1. Вид моделей ЛМА№ 13, 14,15,16 без защит ной оболочки.
На Фот о. 1 предст авлен момент , когда проводилось определение минимально возможного
расст ояния между продольными осями однот ипных моделей ЛМА, при кот ором не изменяет ся
величина индукт ивност и соленоида обмот ки т ока "возбуждения" продольного магнит ного пот ока
каждой из ЛМА.
На Фот о 2 предст авлен момент определения распределения магнит ного пот ока вдоль длины
поверхност и каркаса магнит опровода модели ЛМА и на её т орце с использованием измерит ельной
аппарат уры: Порт ат ивного Анализат ор Спект ра АКИП 4210/3 и Гаусс Мет ер GM 08 "HIRST Instrument
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Ltd." c помощью"transf er probe T P002", использующего эф ф ект Холла.

Основные характ ерист ики Гаусс Мет ер GM 08: эт о измерение индукции и напряжённост и
пост оянного и переменного магнит ного поля част от ы от 15 Гц до 10 КГц с т очност ью не хуже 1%.
Максимальное значение индукции магнит ного поля (ИМП) до 3 Т есла и чувст вит ельност ью не хуже
0.005 мТ л. Имеет т ак же шкалу в А/м для от счёт а напряжённост и магнит ного поля (НМП). АКИП 4210/3
позволяет измерят ь магнит ную сост авляющую в (В [Т л] или Н [A/ м]) и элект рическую сост авляющую
элект ромагнит ного поля Е (в/м) в пределах част от от 10 Гц до 1 МГц. А т ак же может быт ь
использован как селект ивный вольт мет р, подаваемого на внешней вход, например, от внешней
ант енны, с погрешност ью не хуже 3% начиная с 0.2 мкВ до 0.2 В.
Как показали эксперимент альные исследования авт ора при использовании К- элемент ов
однот ипных одиночных ЛМА мощност ь излучения возраст ает в К 2 раз при т ой же значении т ока
"возбуждения, прот екающего в соленоиде каждой из ЛМА.
3.2. Модели ЛМА №13, №14, №15 и №16 имеют длину 1500 мм, а обмот ка соленоида
возбуждения - 750 мм. В качест ве цилиндрической ф ормы магнит опровода используют ся
выпускаемые промышленност ью ф еррит овые чашечки т ипа Р или РМ с внешним диамет ром dм = 50 мм.
Т ело магнит опровода каждой из моделей вст авлен в цилиндрический диэлект рический каркас (т рубу),
одет ый плот но по всей длине магнит опровода с внешним диамет ром dk =67 мм. В его цент ральной
част и расположена обмот ка соленоида т ока Ia "возбуждения" продольного магнит ного поля на
выбранной част от е несущей f . Обмот ка из N вит ков в соот вет ст вии с [ 4] выполнена плоским
двужильным кабелем с сечением их медных проводов Aw = 2.5 кв.мм. Т ак как напряжённост ь
продольного магнит ного поля Ha, создаваемого т оком Ia, являет ся вект орной величиной, т о в
зависимост и от конст рукт ивных особенност ей предполагаемой комбинации использования
одиночной ЛМА может быт ь использовано правое или левое направление намот ки соленоида
"возбуждения" продольного магнит ного пот ока.
Обычно даже при использовании одних и т ех же мат ериалов магнит опровода, каркаса и
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парамет ров соленоида обмот ки т ока "возбуждения" однот ипных ЛМА элект рические парамет ры
соленоида обычно различают ся, как эт о показано в Т аблице №1.
Т аблица №1. Измерения на част от е 1 КГц при одном и т ом же значении N.
ЛМА №13

Lo =59.6 мкГн

Rоs=0.26 Ом

La=2.48мГн

Rаs=0.34 Ом

Qа=52.5

ЛМА № 14

Lo =56.6 мкГн

Rоs=0.25 Ом

La=2.82 мГн

Rаs=0.33 Ом

Qа=54.2

ЛМА № 15

Lo =58.4 мкГн

Rs=0.27 Ом

La=2.64 мГн

Rаs=0.32 Ом

Qа=55.2

ЛМА № 16

Lo =58.8 мкГн

Rоs=0.26 Ом

La=2.68 мГн

Rаs=0.33 Ом

Qа=54.5

Где Lo - индукт ивност ь обмот ки соленоида "возбуждения" в от сут ст вии внут ри каркаса
магнит опровода, Rоs -сопрот ивление в ней пот ерь, La, Rаs, Qа - соот вет ст венно, индукт ивност ь,
сопрот ивление пот ерь и доброт ност ь обмот ки соленоида "возбуждения" в случае нахождения т ела
магнит опровода внут ри каркаса ЛМА.
В зависимост и о назначения и пост ановки эксперимент а т акая "ушест ерённая" модель
Передающей ЛМА, сост оящая из однот ипных моделей ЛМА №11, 12, 13, 14, 15, 16 может
конст рукт ивно выглядет ь, как эт о предст авлен на Фот о. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Фот о 3. Вид гермет ичной конст рукции "ушест ерённой" модели передающей ант енны на диапазон
ОНЧ
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Фот о. 4

Фот о. 5

Фот о. 6
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Фот о. 7

Фот о.8. Вид прицепа, в кот ором размещена данная 6-и модульная мобильная модель ПЛМА.

Фот о. 9. Размещение мобильной модели ПЛМА в прицепе.
Данная "ушест ерённая" модель ант енны, сост оящая из идент ичных моделей ЛМА № 11,.....,№16,
предназначена для мобильной радиост анции в диапазоне ОНЧ (3 КГц - 30 КГц.). Максимально
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допуст имая подводимая мощност ь к ней может доходит ь до 1.2 КВт . Не вдаваясь на возможные
эксперимент ального исследования т акого рода моделей ЛМА в ОНЧ и КНЧ диапазоне, но можно
специально от мет ит ь один из возможных вариант ов использования ЛМА, приняв во внимание успехи
по применению, например, на част от е 3 КГц модели мобильной ант енны в США, подобной модели ЛМА
в морской среде, изложенном в т екст е Изо. 1, 2, 3, 4.
Необходимо от мет ит ь, чт о положив в основу измеренные парамет ры элект ромагнит ного поля
(ЭМП) Е, Н на заданном одном и т ом же расст оянии, для сравнения "одиночной " модели ЛМА и
"ушест ерённый", сост авленной из ЛМА № 11, 12, 13, 14, 15, №16, увеличивавшей мощност ь излучения
позволяет сделат ь заключение, чт о при одинаковой мощност и подведённой к "одиночной" ЛМА,
«ушест ерённая» модель позволит увеличит ь эф ф ект ивност и излучения.
Для повышение эф ф ект ивност и излучения должна использоват ься сист ема К "одиночных" ЛМА
в единой сист еме т аких ЛМА при параллельност и их продольных осей.
3.3. С 2013 года проводят ся исследования "ушест ерённой" модели Передающей ЛМА в СДВ
диапазоне част от в зависимост и от комбинации последоват ельного или параллельного
элект рического подсоединения к ист очнику моно гармонического напряжения в режиме CW на несущей
част от е f .
3.3.1. На част от е f =10.6 кГц осущест влялось исследование модели ЛМА, предст авленной на
Фот о. 4 и 5. На Фот о.10, 11, 12 предст авлено используемое оборудование при данном исследовании в
любит ельской лаборат ории авт ора, как радиолюбит еля.
На Фот о. 10 слева - лаборат орная модель собст венноручно сделанного сдвоенного
ст абилизированного ист очника пост оянного напряжения на + 36 и - 36 Вольт , с т оком нагрузки до 16
Ампер, в цент ре - лаборат орная модель Усилит еля мощност и (порядка 400 Ват т от даваемой
мощност и в режиме CW), сост оящая из чет ырёх усилит ельных моделей, каждый из кот орых содержит
по два ст андарт ных Инт егральных Операционных Усилит еля мощност и (ИОУМ), выходы кот орых
соединены по "мост овой схеме". Слева от него - лаборат орная модель Блока согласующих
т рансф ормат оров (БСТ ) выходного сопрот ивления УМ с акт ивным сопрот ивлением резонансной цепи
т ока соленоидов «возбуждения» продольного магнит ного поля 6-модульной модели передающей
ЛМА в пределах част от от 300 Гц до 16 КГц.

Фот о. 10
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Фот о. 11
На Фот о. 11 в верхней правой част и - лаборат орная модель регулируемого ист очника
пост оянного т ока "намагничивания" в поперечном направлении магнит опровода "ушест ерённой"
модели Передающей ЛМА.
Ниже - ст андарт ный двулучевой осциллограф . В нижней левой част и ф от о - лаборат орная
собст венноручно спроект ированная и изгот овленная модель циф рового синт езат ора част от ы
несущей и QPSK модулят ора. Справа - Hp 3581A "Wave Analyzer", используемый как ист очник, или как
свип – генерат ор част от ы несущей, или как селект ивный вольт мет р при испыт аниях.

Фот о. 12
На Фот о. 12, в верхней част и – вид (сбоку) собст венноручно изгот овленной плоской Рамочной
приёмной Ант енны ЛА №1 (размером 50 см на 50 см, сост оящей из 100 вит ков обмот ки) для
регист рации сигнала на расст оянии 15 м от 6-модульной Передающей модели ЛМА, ориент ированной
в её направлении.
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Справа от ЛА №1 на шт ат иве - Порт ат ивный циф ровой Анализат ор Спект ра АКИП 4210/3,
позволяющий измерят ь сост авляющую напряжённост ь магнит ного или элект рического поля, в
диапазоне от 10 Гц до 1 МГц.
Ниже, на красной "кассе" за шт ат ивом, виден Вирт уальный Циф ровой Двухканальный
Осциллограф - Анализат ор спект ра Pico ADC - 216, позволяющий с помощью компьют ера получит ь, и
распечат ат ь принят ый Ант енной ЛА№1 сигнал от ЛМА.

Фот о. 13. Изображение показания 137.1 В/м значения напряжённост и элект рического поля
селект ивным измерит елем АКИП 4210/3.
На Фот о. 13 АКИП 4210/3 расположенный непосредст венно в цент ре цент рального элемент а
верхнего ряда 6-модульной модели передающей ЛМА (см. Фот о 4, 5) в момент т рансляции ею
элект ромагнит ных волн на част от е несущей 10.6 кГц.
Вне лаборат ории на расст оянии D порядка 15 мет ров на Фот о. 4 и 5 на т еле передающей 6модульной модели ЛМА расположены два цилиндрической ф ормы блока резонансных конденсат оров
последоват ельного резонансного конт ура ант енной цепи т ока "возбуждения" продольного
магнит ного поля. Данная 6-модульная модель ЛМА соединена двумя двухпроводными 25 м кабелями
(сечением проводов 2.5 кв. мм) с блоком согласующих т рансф ормат оров УМ, и Ист очником
регулируемого т ока "поперечного намагничивания" магнит опровода элемент ов 6-модульной модели
ЛМА, находящихся в помещении лаборат ории.
Т ок Io "поперечного намагничивания", позволяет приблизит ельно в пределах "полосы
пропускания" изменят ь, при необходимост и, собст венную резонансную част от у цепи т ока обмот ок
"возбуждения" продольного магнит ного пот ока элемент ов эт ой 6-модульной модели ЛМА. Возможные
его значения - от 0 до 10 Ампер.
В момент резонанса на част от е несущей, в ант енном конт уре последоват ельного резонанса
величина амплит уды т ока Iam обмот ок соленоидов "возбуждения" продольного магнит ного поля
моделей ЛМА может дост игат ь 12 Ампер, при излучении элект ромагнит ных волн на част от е несущей в
свободное прост ранст во.
Напряжение на обмот ках соленоидов элемент ов модели, дост игает амплит удного значения
порядка 6000 Вольт , при амплит удном значении выходного напряжения блока согласующих
т рансф ормат оров порядка 50 - 60 Вольт . Эт о значит , чт о на каждом из блоков резонансных
конденсат оров, при амплит удном значении т ока 12 Ампер возникает амплит удное значение
напряжения порядка 3000 Вольт на част от е несущей. На Изо. 5 предст авлены спект ральная плот ност ь
сигнала, зарегист рированная приёмной рамочной ант енной ЛА №1 (см. Фот о. 12), с помощью Pico ADC
- 216 по Каналу А.
По каналу В предст авлен характ ер спект ральной плот ност и напряжения, снят ого со
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специального калибровочного сопрот ивления 0.05 Ом (1%, 30 Ват т , рабочий диапазон част от до 5
МГц), включённого на выходе блока согласующих т рансф ормат оров последоват ельно в резонансную
цепь т ока Ia "возбуждения" продольного магнит ного поля ЛМА.

Изо. 5.
Данная спект ральная карт ина получена при следующих условиях;
а) эф ф ект ивное значение напряжения на входе УМ от Hp 3581A "Wave Analyzer"
Uвх = 1.2 В;
б) пот ребляемый УМ пост оянный т ок Io = 6 А;
в) пост оянный т ок "подмагничивания" Ior = 0 А;
г) резонансная част от а несущей f o = 10560 Гц;
д) амплит удное значение напряжения Uтр вых = 54 В на выходе Блока согласующих
т рансф ормат оров в направлении ф идера т ока "возбуждения" Ia продольного магнит ного поля в
магнит опроводе 6-модульной ЛМА;
е) полоса пропускания BW = 134 Гц на уровне - 3 dB;
ж) эф ф ект ивное значение напряжения URt = 430 мВ с калиброванного сопрот ивления Rt = 0.05
Ом, измеренное с помощью Hp 3581A "Wave Analyzer" при разрешающей полосе пропускания RBW = 3
Гц. Эт о означает , чт о эф ф ект ивное значение т ока "возбуждения" продольного магнит ного поля в
магнит опроводе 6-модульной ЛМА - Ia = 8.6 А, при эт ом Iam = 12.13 А;
з) эф ф ект ивное значение индукт ивност и 6 - модульной ЛМА Lasum = 6.597 мГн .
и) при значении результ ирующей ёмкост и блока резонансных конденсат оров Co = 34.43 нФ,
волновое сопрот ивление ρа = 438 Ом цепи последоват ельного резонанса конт ура ЛМА;
к) эф ф ект ивное значение доброт ност и Qэф = 78.8 Ант енного конт ура т ока Ia "Ушест ерённой"
модели ЛМА.
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Эт о значит , чт о эф ф ект ивное акт ивное сопрот ивления ант енного конт ура rэф=5.56 Ом, включая
собст венно акт ивное сопрот ивление rн = (54 В/12. А) = 4.45 Ом резонансной цепи обмот ки
"возбуждения" т ока Ia, а т ак же пот ери в Блоке согласующих т рансф ормат оров и выходных цепях их
ИОУМ усилит еля мощност и.
л) подводимая к 6-модульной ЛМА мощност ь Ра = 54 В*12.13 А/ 2 = 327.57 Ват т .
м) пот ребляемая от блока ист очников пост оянного напряжения пит ания УМ мощност ь сост авила
величину Ро = 72 В * 6 А = 432 Ват т .
о) доброт ност ь Q =438 Ом / 4.45 Ом = 98.43 собст венно ант енного конт ура т ока "возбуждения"
Ia
п) поэт ому напряжение на обмот ках соленоидов "возбуждения" ЛМА Uма = 98.43* 54 В = 5515.2 В.
р) поскольку длина волны λо = 28409 м для част от ы несущей f o = 10560 Гц, т о эф ф ект ивное
значение дейст вующей высот ы приёмной Рамочной Ант енны ЛА №1 сост авляет величину:
Нэф = 2*π *100*0.25/ 28409 = 5.53 * 10-3 м.
с) На основе от счёт а показаний маркера для Канала А (кривая синего цвет а) А= -31.12 dBV,
определяем значение выходного напряжения Приёмной Рамочной Ант енны ЛА №1:
Uвых = 10(-31.12/20 ) = 27.8 * 10-3 В. Эт о значит , чт о ЛА №1 зарегист рировала на расст оянии 15 м
от 6-модульной модели ЛМА напряжённост ь элект рического поля, равная Е(15 м) = 27.8/ 5.53 = 5.027
В/м.
т ) в соот вет ст вии с измеренным эф ф ект ивным значением напряженност и элект рического поля
Ео = 137.1 В/м у поверхност и 6-модульной модели ЛМА, и измеренным значением напряжённост и
элект рического поля на расст оянии 15 м Е(15 м) = 5.03 В/м, можем сравнит ь от ношение эт их величин,
именно, ξ1 = 5.03 / 137.1 = 0.037 м с от ношением полуперимет ра поперечного сечения 6-модульной
модели ЛМА 0.5Lп =(3*0.1 м+ 2* 0.1 м) =0.5 м к расст оянию D = 15 м от неё до мест а регист рации
принят ого излученного ей сигнала Рамочной Ант енной ЛА№1 ξ2 = 0.5/15 = 0.033 (см. Фот о. 4).
Т аким образом, эксперимент ально уст ановлено, чт о значение напряжённост и элект рического
поля для ЛМА в "Ближней зоне" на малых расст ояниях, можно счит ат ь, обрат но пропорционально
от ношению расст ояния от неё к её полуперимет ру.
у) из Изо.5. можно видет ь, чт о реальный элект ромагнит ный ф он на мест е уст ановки приёмной
рамочной ант енны, с учёт ом её собст венного шума сост авляет величину порядка -70 dBV. Т огда как
собст венный шум Pico ADC - 216 не превышает -130 dBV.
3.3.2. Начало исследование радиационных свойст в мобильной 6-и модульной модели ПЛМА
Фот о. 8 и 9 на част от е порядка 24.5 КГц в «Ближней зоне».
Из Фот о. 4 видно, чт о данная модель ПЛМА сост оит из 6-и однот ипных модулей ЛМА,
размещённых в два "эт ажа" по 3 шт уки, на расст оянии друг от друга равном их внешнему диамет ру. На
верхнем "эт аже" симмет рично от носит ельно цент рального модуля ЛМА размещены рядом два модуля
блоков резонансных конденсат оров.
Каждый из шест и идент ичных модулей ЛМА расположен в ст андарт ной гермет ичной
цилиндрической оболочке. В соот вет ст вии с описанием Пат ент а РФ № 2428774 от 10 сент ября 2010
г.[4] сост оит (см. Фот о.1, и 4) из цилиндрической ф ормы диамет ра 50 мм длиной 1500 мм
магнит опровода со сквозным вдоль продольной оси 5 мм диамет ра от верст ием, выполненным из
ст андарт ной ф ормы цилиндрических дет алей выбранной марки ф еррит ового мат ериала с заданным
значением коэрцит ивной сил Нс, индукции насыщения Вs и магнит ной проницаемост и μэфф.
На него плот но надет во всю его длину цилиндрический диэлект рический каркас с внешним
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диамет ром 71 мм, на кот ором в его цент ральной част и размещена длиной 750 мм обмот ка соленоида
"Т ока возбуждения продольного магнит ного пот ока", выполненная ст андарт ным плоским
двухпроводным элект рическим кабелем сечения 2.5 кв. мм. Каждая из медных изолированных его жил
изолирована и размещена в его внешней изоляционной оболочке. Т аким образом, Соленоид "т ока
возбуждения" т акого модуля ЛМА сост оит из двух вложенных друг в друга спиральных обмот ок.
Через цент ральный осевой канал магнит опровода проложен одножильный кабель с сечением
медного провода не менее 2.5 кв. мм "Обмот ки пост оянного т ока намагничивания", создающий
кольцевой магнит ным пот оком в поперечном сечении элемент ов магнит опровода. Комбинируя
последоват ельного или параллельного соединение обмот ок соленоида модуля ЛМА, а т акже выбор
числа и комбинации последоват ельного или параллельного соединений соленоидов "т ока
возбуждения" т аких модулей ЛМА, позволяет дост ичь необходимую величину индукт ивност и La
общей модели ПЛМА для дост ижения в сочет ании с используемыми блоками внешних конденсат оров
нужной величины собст венной резонансной част от ы f o "конт ура т ока возбуждения" модели ПЛМА
для заданного значения част от ы f несущей в заданном ОНЧ или КНЧ диапазоне.
Ит ак, рассмат риваемая мобильная модель предст авляет из себя 3х2 "решёт ку из 6-и
модернизированных Линейных Магнит ных Диполей Герца (МГД)" за счёт использования эф ф ект а
искусст венного синт еза "Вект ора Умова - Пойнт инга", возникающего благодаря орт огонального
пересечения магнит ных силовых линий переменного продольного магнит ного поля част от ы несущей f
с кольцевыми силовыми линями переменного элект рического поля част от ы несущей f , возникшими в
поперечном сечении диэлект рического каркаса и ф еррит ового мат ериала её магнит опровода.
Практ ически эквивалент ной схемой конт ура т ока "возбуждения" данной модели ПЛМА являет ся
схемой последоват ельного резонанса, сост оящей из результ ирующей (входящих в её сост ав
соленоидов "возбуждения" 6-и модулей ЛМА) индукт ивност и La , и результ ирующей емкост и Со
используемых "Блоков конденсат оров"(см.Фот о.4). В данном конкрет ном случае Со = 47.16 нФ.
Изображённые на Фот о. 4 два "Блока конденсат оров" сост оят из комбинации
последоват ельного и параллельного соединения множест ва ст андарт ных плёночных высоковольт ных
конденсат оров со значением т ангенса угла пот ерь не хуже 3х10-4 с целью дост ижения возможност и
их использования на выбранной част от ы несущей f при пиковом значении напряжения Uam порядка 8 12 Киловольт и при прохождении через них пикового значения т ока Iam не менее 20 Ампер. ".
3.3 Исследование "ушест ерённой модели" ПЛМА, уст ановленной на прицепе (Фот о.8 и 9)

Фот о. 14. Блок согласующих т рансф ормат оров БСТ №2 для част от несущей от 16 до - 46 КГц в
момент наст ройки в резонанс ант енного конт ура т ока "возбуждения.
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При испыт ании данной модели ПЛМА на част от е несущей f порядка 24.5 КГц использовался Блок
пит ания (БП), изображённый на Фот о. 14 и усилит ель мощност и УМ №3, изображённый на Фот о 15 и
16. Однако для возможност и использования част от ы несущей f выше 16 КГц был применён БСТ №2,
предст авленный на Фот о. 14. В его верхней част и размещены 9 клемм подсоединённых т ремя длиной
в 1.5 м т рёх проводными (по 1.5 кв.мм поперечного сечения каждого из проводников) кабелями,
соединяющие первичную обмот ку каждого из 3-х имеющихся т рансф ормат оров с балансным выходом
одного из 3х усилит ельных модулей расположенного на одном из двух "эт ажей" собст венноручно
изгот овленного авт ором УМ №3, внешний вид предст авлен на Фот о. 15 и 16. Используемые 3
однот ипные Усилит ельные Модули №2 (УМ№2) размещёны на одном из двух "эт ажей" УМ №3 и
предст авлены на Фот о. 16.

Фот о. 15. УМ №3 с БСК№2 предназначен для част от от 16 до 46 КГц.
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Фот о. 16 Усилит ельные Модули №2 УМ №3 предназначены работ ат ь в режиме CW на част от е от
200 Гц до 90 КГц.
Концы вт оричных их обмот ок согласовано соединены параллельно и подведены к двум
ст андарт ным красного цвет а клеммам, изображённым в нижнем ряду БСТ №2.
Каждая средняя чёрного цвет а клемм верхнего ряда соединена с чёрной ст андарт ной клеммой
нижнего ряда и с помощью упомянут ых кабелей соединена с одним из двух "эт ажей" корпуса УМ №3.
В средней част и БСТ №2 имеют ся два т ипа BNC коаксиальных разъёма. Верхний - для
монит оринга напряжения Uт р.вых. на вт оричных обмот ках т рансф ормат ора, выполненных проводом
сечения 2.5 кв. мм. Нижний - для монит оринга напряжения снят ого с Rt =0.0167 Ом, образованного
параллельным соединением т рёх, упомянут ых выше, сопрот ивлений величиной 0.05 Ом (30 Ват т ,
1%рабочей част от ой до 5 МГц), кот орое соединено последоват ельно с одним из концов вт оричной
обмот ки, соединённых с левыми двумя клеммами нижнего ряда. Крайне левая и кране правая клеммы
соединены с двухпроводным 25 мет ровым кабелем (сечение каждой его жилы 5 кв. мм), образуя ф идер
пит ания т оком "возбуждения" Ia последоват ельного резонанса конт ур ПЛМА.
На переднем плане Фот о.9 видим два оранжевых провода пит ания резонансного ант енного
конт ура т оком "возбуждения" Ia 6-и модульной модели ПЛМА со вт оричной обмот кой блока БТ № 2.
Виден т ак же двух жильный 25 м кабель сечения 2.5 кв.мм ф идера т ока "подмагничивания" Ior, идущего
от блока Регулируемого ист очника пост оянного т ока "подмагничивания" (см. в верхней част и
изображения Фот о.11.) и коаксиальный кабель монит оринга выходного напряжения U ret пет ли вокруг
передней конечной част и корпусов оболочек модулей ЛМА с эф ф ект ивным сечением Аеф ф .= 0.2 кв.м
для регист рации исходящего из них магнит ного пот ока.
Ниже
приведены изображения
характ ерист ик, полученных ст андарт ным циф ровым
измерит ельным приборам Pico ADC - 216 (см. Фот о. 12.) в результ ат е испыт ания данной модели
ПЛМА:
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Изо.6.
Изображения спект ра на Изо.6., 7.,8., 9 были получены на расст оянии 15 м от прицепа с моделью
ПЛМА до помещения лаборат ории, в кот орой размещена конт рольно - измерит ельная аппарат ура,
изображённая на Фот о. 10, 11, 12 при следующих условиях:
а) эф ф ект ивное значение напряжения на входе УМ от Hp 3581A "Wave Analyzer"
Uвх = 400 мВ;
б) пот ребляемый УМ пост оянный т ок Io = 3.5 А;
в) пост оянный т ок "подмагничивания" Ior = 0 А;
г) резонансная част от а несущей f o = 24767 Гц;

Изо. 7.
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Изо. 8.

Изо. 9.
д) Амплит удное значение напряжение на выходе одного из усилит ельных модулей УМ №3 Uout =
30 Вольт и амплит удное значение напряжения Uтр вых = 18 В ( зарегист рированные с помощью
двулучевого осциллограф а Фот о. 4) на выходе Блока согласующих т рансф ормат оров БСТ №2 в
направлении ф идера т ока "возбуждения" Ia продольного магнит ного поля в магнит опроводе модели
ПЛМА;
е) полоса пропускания BW = 481 Гц на уровне - 3 dB;
ж) эф ф ект ивное значение напряжения URt = 110 мВ с калиброванного сопрот ивления Rt = 0.0167
Ом, измеренное с помощью Hp 3581A "Wave Analyzer" при разрешающей полосе пропускания RBW = 3
Гц. Эт о означает , чт о эф ф ект ивное значение т ока "возбуждения" Ia = 6.6 А, а его амплит удное
значение Iam=9.3 А.
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з) Эквивалент ная индукт ивност ь Lasum = 0.876 мГн
и) при значении результ ирующей ёмкост и блока резонансных конденсат оров Co = 47.16 нФ,
волновое сопрот ивление ρа = 135.7 Ом цепи последоват ельного резонанса конт ура ЛМА;
к) эф ф ект ивное значение доброт ност и Qэф = 57.73 Ант енного конт ура т ока "возбуждения"Ia
модели ПЛМА.
Эт о значит , чт о эф ф ект ивное акт ивное сопрот ивления ант енного конт ура rэф=2.35 Ом, включая
собст венно акт ивное сопрот ивление rн = (18 В / 9.3 А) = 1.94 Ома резонансной цепи обмот ки
"возбуждения" т ока Ia, а т ак же пот ери в Блоке согласующих т рансф ормат оров и выходных цепях их
ИОУМ усилит еля мощност и,
л) подводимая к модели ПЛМА мощност ь Ра = 18 В* 9.3 А/ 2 = 83.7 Ват т .
л) пот ребляемая от блока ист очников пост оянного напряжения пит ания УМ мощност ь сост авила
величину Ро = 72 В * 3.5 А = 252 Ват т а,
м) доброт ност ь Q = 137.7 Ом / 1.94 Ом = 71 собст венно ант енного конт ура т ока "возбуждения"
Ia ,
н) поэт ому суммарное амплит удное значение напряжение в момент резонанса на эквивалент ной
емкост и Блока резонансных конденсат оров Uc = 18* 71.4 = 1285.2 Вольт а.
о) Поскольку длина волны λо = 12113 м для част от ы несущей f o = 24767 Гц, т о эф ф ект ивное
значение дейст вующей высот ы приёмной Рамочной Ант енны ЛА №1 (Фот о. 12) сост авит величину:
НэффЛА№1 = 2*π *100*0.25/ 12113 = 13 10-3 м.
На основе от счёт а показаний маркера для Канала А (кривая синего цвет а) изображения,
например, Изо. 12: А= - 25.14 dBV, зарегист рированных с помощью Pico ADC 216 и Рамочной Ант енной
ЛА№ 1, определяем значение выходного напряжения Приёмной Рамочной Ант енны ЛА №1: Uвых = 10(25.14 / 20 ) = 55.34 мВ.

п) Эт о значит , чт о ЛА №1 зарегист рировала на расст оянии 15 м от модели ПЛМА элект рическую
сост авляющую напряжённост и элект ромагнит ного поля, равную Е(15м) =55.34/13 =4.26 В/м.
р) Кст ат и, красным цвет ом кривая изображения Изо. 12. т ак же даёт возможност ь определит ь
амплит удное значение т ока "возбуждения" Iam по напряжению, снят ому с калибровочного
сопрот ивления Rt = 0.0167 Ом на БСТ №2, измеренное Pico ADC - 216
URt = 10(-16.42 / 20 ) = 151 мВ
Iam = 151 / 16.7 = 9 А, чт о близко по оценки его значения, произведённой ранее в п. б).
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Изо. 10.
Циф ровой измерит ель Pico ADC 216 с использованием Свип-генерат ора 3581A "Wave Analyzer"
при значении эф ф ект ивное значение напряжения на входе Uвх = 400 мВ позволил получит ь
граф ическое предст авление амплит удно - част от ной характ ерист ики конт ура т ока "возбуждения"
модели ПЛМА, изображённые на Изо. 10 и Изо. 11.

Изо. 11.
Синим цвет ом на Изо 10 и 11 изображена амплит удно - част от ная характ ерист ика
напряжения, снят ого на выходе коаксиального кабеля пет ли обрат ной связи (см. Фот о. 9.), т ак же
как спект ральная характ ерист ика эт ого сигнала, изображённая на Изо. 8, 9, 10.
во время резонанса ант енного конт ура т ока "возбуждения" модели ПЛМА.
При входном напряжении Uвх =400 мВ на входе Блока УМ №3 получены следующие спект ральные
характ ерист ики:
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Изо. 12.

Изо. 13.
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Изо. 14.
При Uвх = 800 мВ снят ы следующие спект ральные характ ерист ики:

Изо. 15.
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Изо. 16.

Изо. 17.
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Изо. 18.
Спект ральные характ ерист ики Изо. 10, ......, 18 снят ы в лаборат орном помещении.

Изо. 19.
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Изо. 20.

Изо. 21.

Евразийский научный журнал

297

Технические науки

Изо. 22.

Изо.23.
Т огда как спект ральные характ ерист ики при Uвх = 400 мВ и 800 мВ Изо. 19,..., 23 снят ы с
наружи на удаление 40 м с использованием Рамочной ант енны ЛА№0 ( 200 вит ков, 0.09 кв.м) и
циф рового 16 бит вирт уального двуканального осциллограф а АКИП - 4110/4, работ ающего в режиме
анализат ора част от ного спект ра элект рического сигнала от до част от ы 5 МГц.
Измерит ельное уст ройст во АКИП 4110/4, Lenovo переносной компьют ер и Рамочная ант енна
ЛА№0 были уст ановлены на передвижном уст ройст ве, предст авленном на Фот о. 17 и 18. Оно
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содержит два аккумулят ора 12 В и преобразоват ель 24 В/ 19.5 В на т ок 4.5 А.

Фот о. 17

Фот о. 18.
С помощью Спект ральных кривых на Изо.19 - Изо. 23 можно произвест и оценку уровня
напряжённост и элект рического поля на расст оянии D= 40 м от расположения прицепа, с размещённой
в нем 6-и модульной ЛМА.
Например, из граф ика спект ральной плот ност и Изо. 23 при Uin = 800 мА уровень
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зарегист рированного сигнала Рамочной Ант енной ЛА№ 0 на част от е 24.77 КГц сост авляет величину
GUЛA№0 = -43.5 dBu ( от носит ельно примерно напряжения в 0.75 В), Поэт ому на выходе пассивной
Рамочной Ант енны был зарегист рирован сигнал ULA#1= 5 мВ.
Т ак как длина волны λ = 12111.4 м, поэт ому
Нэф ф ЛА№0= 2*π *200*0.09/ 12111.4 = 9.34 10 -3 м, а напряженност ь элект рического поля Е( 40 м)
= 5/9.34 = 0.54 В/м.
В лаборат ории на расст оянии D= 15 м, исходя из граф ика Спект ральной плот ност и Изо. 18,
зарегист рированной пассивной Рамочной Ант енной ЛА№1 уровня сигнала GUЛA№1 = - 19.30 dBV (
от носит ельно 1 В). Поэт ому Рамочная ант енна ЛА№1 заф иксировала сигнал ULA№1 =108.4 мВ.
С учёт ом, чт о Нэф ф ЛА№1=2π 100*0.25/12111.4= 13 10 -3 м убеждаемся, чт о
Е( 15 м) = 108.4/ 13 = 8.34 В/м.
Сравнивая от ношение 40 м/ 15 м = 2.67 и от ношение 8.34 В/м / 0.54 В/м = 15.81, приходим к
выводу, чт о в "Ближней зоне" уже нарушает ся даже на расст оянии 40 м от ЛМА т еорет ическая
зависимост ь напряжённост и элект рического поля обрат но пропорционально кубу дист анции, т ак как
2.67 3 = 19 > 15.81.
4. О реальной возможност и осущест вит ь двуст ороннюю циф ровую элект ромагнит ную связь
между подводными подвижными объект ами, например, подводными лодками, в морской глубине на
расст оянии порядка 1000 м при помощи передающего уст ройст ва с использованием М - ного числа
моделей ЛМА, изображённых на Фот о. 9, исходя из мат ериала, изложенного авт ором в работ е [8].
4.1 Анализ уровня амплит удного значения элект рической Eφm и магнит ных сост авляющих
сост авляющих Hρm и Hθm напряжённост ей элект ромагнит ного поля от одиночной модели ЛМА
т ипа ЛМА № 16 для част от ы несущей f , равной 300 Гц на дист анции 1000 м.
Как было от мечено в ]8] имеют мест о следующие уравнения для амплит удных значений т ройки
Eφm , Hρm , Hθm :

(4.1 - 1)
(4.1 – 2)

(4.1 - 3),

где

(4.1 - 5),

(4.1 - 6),

где

Jm - "Магнит ный т ок" прот екаемый в т еле ПЛМА, [В ] ;
λ - длина волны поглощающей среды в кот орую погружена модель ПЛМА, [м ];
к - коэф ф ициент зат ухания в среде конечном значении величины Ω[Ом м ] в [1/м ];

При рассмот рении зат ухания плоской моно гармоничной элект ромагнит ной волны част от ы f с
помощью Уравнений Максвелла в среде с значением Ω (в част ност и, для морской среды при
т емперат уре 25 0 С Ω = 0.3 Ом м) оценка величины h т олщины слоя зат ухания в e - раз амплит удного
значения элект рической E [В/м] и магнит ной Н [А/м] сост авляющих напряженност ей элект ромагнит ного
поля может быт ь вычислена по ф ормуле Ю.П. Пушкарёва [ ст р.2, 8]

(4.1 - 7),
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где h[м] - слой зат ухания сост авляющей Напряжённост и Магнит ного Н [А/м] или Элект рического E
[В/м] элект ромагнит ного поля в 2.71 раз.
Поэт ому (4.1 - 8), и соот вет ст венно,
(4.1 - 9),
где ρ [м] - расст ояние до приёмного уст ройст ва от мест а расположения ПЛМА.
По Ю.П. Пушкарёву ]ст р.2, 8] коэф ф ициент зат ухания к элект рической Еφm и магнит ных Нρm и
Нθm компонент элект ромагнит ного поля [1/м]:

(4.1 - 10)
С учёт ом

( 4.1 - 11)

выражения (4.1 - 1, 2, 3 ) принимают вид [8]:
(4.1 - 12)

(4.1 - 13)

(4.1 - 14), где
(4.1 - 15).

Изо. 25.
Для морской среды в соот вет ст вии с выражением (1 - 8) [8] λg должна быт ь рассчит ана по

ф ормуле

(4.1- 16) и

(4.1 - 17) W0 = 377 Ом (4.1 - 18)

Для морской среды и заданной дист анции ρ = 1000 м
Ω = 0.3 Ом м, εr = 81, μr = 1 , расчёт по ф ормуле (4.1 - 17)
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дал значение: Wg = 41.89 Ом (4.1 - 19) , а расчет при

по ф ормуле (4.1 - 16)

дал значение: λg = 100 м (4.1 - 20).
Видим, чт о для морской среды при дист анции ρ = 1000 м большей чем на порядок значения λg /
2π =15.92 м (4.1 - 21) распрост ранение элект ромагнит ного пот ока, излучаемого моделью ЛМА,
помещённой в морскую середу и регист рация приёмной Рамочной или Феррит овой Ант енной сигнала
на данной дист анции от неё происходит в "Дальней Зоне"распрост ранения.
В качест ве примера, - по аналогии с использованием компьют ерной программы [9] в работ е [8], от ыщем амплит удные значения чет вёрт ки комплексных вект оров Jm , Eφm , Hρm , Hθm с помощью
уравнений (4.1- 12, 13, 14) для одиночной модели т ипа ЛМА №16, помещённоё в глубь морской среды
при излучении ей ЭМ пот ока с несущей част от ой f = 300 Гц. Полагаем, чт о lm = 1.5 м, dm = 0.05 м, dc =
0.072 м, lc = 0.75 м, La (N= 200) = 11.0 мГн (4.1 - 22) (при использовании одноконт урной схемы
соединения обмот ки соленоида т ока "возбуждения" с резонансным конденсат ором цепи пит ания ЛМА
[4]) при амплит удном значении т ока "возбуждения" Iam = 15 А в режиме CW при моно гармоническом
част от ы f напряжения на выходе УМ, поданного на вход ант енного конт ура цепи т ока Ia
"возбуждения" продольного магнит ного пот ока в т еле магнит опровода ЛМА в момент резонанса В
данном случае анализ с помощью программы [9] дал следующие результ ат ы:
а) эквивалент ное значение ёмкост и резонансного конденсат ора
=26.24 мкФ,

(4.1 - 23)

б) Волновое сопрот ивление Ант енного резонансного конт ура т ока "возбуждения" сост авит

величину

= 20.22 Ом, (4.1 - 24)

в) Полагая

, находим эквивалент ное сопрот ивление пот ерь ант енного конт ура

=0.404 Ом. (4.1 - 25)
г) определяем приблизит ельную величину мощност ь Ра, необходимую для обеспечения
ант енного конт ура т ока "возбуждения" одиночной модели ЛМА
=45.45 Ват т (4.1 - 26)
д) определим приблизит ельную величину амплит удного значения напряжения на входе
ант енного конт ра т ока "возбуждения"
= 6.06 В (4.1 - 27)
е) определим приблизит ельную величину амплит удного значения напряжения на резонансном
конденсат оре

=303 В (4.1 - 28)

ж) определим на какое допуст имое пост оянное напряжение должен быт ь рассчит ан резонансный
конденсат ор
=910 В. (4.1 - 29). Т огда как он должен быт ь рассчит ан на
прохождение переменного т ока не менее 30 А при эт ом т ангенс угла пот ерь должен быт ь не хуже 5 104.
з) плоский двужильный кабель, используемый для намот ки соленоида т ока "возбуждения"
должен обладат ь межвит ковой изоляцией, рассчит анной на напряжение
(4.1 - 30)

= 400 В

е) сечение медных жил кабеля для намот ки соленоида т ока "возбуждения" должно быт ь не
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менее

= 15 / 6 = 2.5 кв. мм (4.1 - 31)

и) т ангенс угла пот ерь ф еррит ового мат ериала магнит опровода не должен превышат ь
5 10-3 ,
к) от носит ельная величина диэлект рической пост оянной диэлект рического мат ериала каркаса
ЛМА должна быт ь больше 1, а т ангенс угла его пот ерь не должен превышат ь
5 10- 4.
При ϴ = 0

(4.1 - 32)

л) Jam = 2.216 10 -7 + i 0.582 В

(4.1 - 33)

м) Eφm = 1.035 10-7 + i 0.1.772 10-7 В/м

(4.1 - 34)

н) | Eφm | = 2.052 10-7 В/м

(4.1 - 35)

o) Hϴm = 4.859 10-9 - i 2.277 10-9 А/м

(4.1 - 36)

п) | Hϴm | = 5.366 10-9 А/м

(4.1 - 37)

р) Hρm = 0 А/м

(4.1 - 38)

с) Предполагает ся в качест ве приёмной ант енны использование приёмной пассивной
ф еррит овой ант енны, условно названной МА№8. В гермет ичном корпусе: ф орма цилиндрическая с
внешнем диамет ром 5.6 см и длиной 110 мм.
Вне морской среды её эф ф ект ивное значение дейст вующей высот ы Ноэф ф определялась по

ф ормуле
= 2.124 10-3 м (4.1 - 39) : где Аref f - площадь её поперечного
сечения, μref f - от носит ельная проницаемост ь её магнит опровода, Nr - число вит ков обмот ки её
соленоида, λ0 = с0 / f = 10^6 м
(4.1 - 40)
Однако в морской среде длина волны (см. 4.1 - 20) λg =102 м, как следует из исследований
работ ы [8], поэт ому эф ф ект ивное значение дейст вующей высот ы
Нэф ф МА№8 = 21.236 м.

(4.1 -41)

т ) Следуя исследованиям работ ы [8] на расст оянии 1000 м от модели т ипа ЛМА№16
амплит удное значение суммарной напряжённост и элект рического поля Е sum сост оит из двух
орт огональных компонент : | Eφm | = 0.205 мкВ/м
( 4.1 - 42) и
|Е θm | = | Hϴm | * Wg = 5.366 10-9 А/м* 41.89 Ом = 0.225 мкВ/м (4.1 - 43)
Ориент ируя приёмную ф еррит овую ант енну на максимум регист рации принят ого ей сигнала от
передающей одиночной модели т ипа ЛМА №16 на расст оянии 1000 м в морской среде приёмное
уст ройст во зарегист рирует сигнал с амплит удным значением:
UМА№8вых =

= 6.46 мкВ

(4.1 -44).

5. Заключение
Приёмные уст ройст ва, т акие как АКИП 4210/3 или Hp 3581A "Wave Analyzer", в режиме
селект ивного вольт мет ра обладают чувст вит ельност ью 0.1 мкВ, т ак чт о не предст авляет т руда
зарегист рироват ь на выходе модели МА№8 м сигнал на част от е 300 Гц от одиночной передающей
ант енны т ипа ЛМА №16, находящихся в глуби морской на расст оянии 1000 м.
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Истины математики, физики, технических дисциплин
Ревашин Борис Геннадьевич

Ключевые слова: плазма; плот ност и; радиальная расходимост ь; т окамак.
1. Мат емат ика. Геомет рия.
Физические т ела имеют геомет рическую ф орму в виде разнообразных ф игур. Геомет рические
парамет ры – длина, ширина, длина перимет ра; высот а, радиус (у ф игур вращения); площадь
поверхност и; объём. Геомет рические ф игуры характ еризуют ся соот ношениями длины перимет ра к
площади (плоские ф игуры) и площади поверхност и к объёму (объёмные ф игуры). Эт и характ ерист ики
имеют практ ическое значение, например длина забора на единицу площади участ ка и площадь
поверхност и сосудов данной ёмкост и. Сущест вуют ст андарт ные решения практ ических задач по
опт имизации от ношения площади поверхност и к объёму т ела. [1, c. 178-180].
Рассмот рим извест ные плоские ф игуры. Круг – односвязная област ь плоскост и; геомет рическая
ф игура без от верст ий. [2, c. 141]

Плоское круглое кольцо – не односвязная, двусвязная област ь плоскост и; геомет рическая
ф игура с от верст ием в цент ре ф игуры [2, c.141; 4, с.404], рисунок 1:

R2 – радиус средней окружност и кольца шириной 2a. Средняя окружност ь разделяет кольцо на
две част и, каждая шириной a: внешнюю, большую част ь кольца и внут реннюю, меньшую част ь кольца.
(R2 + a) – внешний, или большой радиус кольца шириной 2a
(R2 – a) – внут ренний, или малый радиус кольца шириной 2a

Приведенные ф ормулы показывают : перимет р всего плоского кольца равен двум длинам средней
окружност и кольца (5); при равной площади кольцо имеет большую длину перимет ра, чем круг; при
увеличении ширины кольца увеличивает ся его площадь на единицу длины перимет ра; при уменьшении
ширины кольца уменьшает ся площадь на единицу длины перимет ра (6). Радиальная расходимост ь –
геомет рическое свойст во плоского кольца: внешняя част ь кольца за средней окружност ью имеет
большую площадь и перимет р, чем внут ренняя част ь кольца (7, 8, 9, 10).
Рассмот рим извест ные объёмные ф игуры. Шар – односвязная объёмная област ь прост ранст ва;
объём без внут ренних полост ей, сквозных от верст ий и промежут ков [3, c. 48, с. 102].

Примером односвязной объёмной област и прост ранст ва т акже являет ся цилиндр.
Т ор, или “бублик” – геомет рическая ф игура вращения радиусом R вокруг цент ра т ора о (на оси b
– d) цент ра k образующей окружност и радиуса r; объём с внут ренним промежут ком [3, c. 48, с. 102],
рисунки 2, 3, 4. Цент р т яжест и т ора расположен в геомет рическом цент ре т ора - т очке о, вне объёма
т ора.
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Предст авим сечение т ора средним цилиндром радиуса R, ось кот орого совпадает с осью т ора b
– d. Результ ат сечения – внешняя, большая част ь т ора (рисунок 3) и внут ренняя, меньшая част ь т ора
(рисунок 4).

Объёмы и площади криволинейных поверхност ей част ей т ора определяют ся по т еоремам
Гульдина [ 1, c. 329 – 332].
Формулы показывают : шар имеет меньшую площадь поверхност и, чем т ор при их равном объёме
(11, 12, 15, 16). Радиальная расходимост ь – геомет рическое свойст во т ора: внешняя част ь т ора за
средним цилиндром имеет большую площадь поверхност и и объём, чем внут ренняя част ь т ора (19,
20, 21, 22).
Объём т ора можно предст авит ь сост оящим из последоват ельно чередующихся цилиндрических
дисков, похожих на монет ы (условно обозначены А на рисунках 5, 8, 9, 10) и дисковых клиньев,
похожих на дольки мандарина (условно обозначены В на рисунках 5, 8, 10). Фрагмент ы т ора – АВА и
ВАВ. При уменьшении r уменьшают ся дисковые клинья В, но не исчезают .

2. Физика.
Рассмот рим плот ност и. Объёмная плот ност ь вещест в извест на из школьных курсов
природоведения, ф изики, химии. Плот ност ь показывает концент рацию – распределение массы
вещест ва, или энергии, или мощност и, или дейст вующих сил, или каких – либо других скалярных или
вект орных величин по объёму, или площади поверхност и, или линии. Мощност ь – временная
плот ност ь энергии.
Плот ност ь т ока - эт о сила элект рического т ока, прот екающего через единицу поперечного
сечения проводника, широко применяет ся на практ ике. В разных разделах элект рот ехники,
элект роники, радиот ехники, приборост роения сущест вуют рабочие т аблицы и адапт ированные
ф ормулы для инженерных расчёт ов, используемые при конст руировании и эксплуат ации конкрет ных
приборов, уст ройст в, сист ем, их ф рагмент ов.
Плот ност и распределения скалярных или вект орных величин вносят ясност ь, наглядност ь в
понимание самых разных процессов, позволяют эф ф ект ивно решат ь инженерные задачи. Объёмная
плот ност ь мощност и сущест вует в определениях [5, c.70]. На практ ике двигат ели внут реннего
сгорания (ДВС) характ еризуют ся мощност ью и рабочим объёмом цилиндров.
В эксперимент ах (проведенных в 1988 и 1989 годах) на импульсном т ехнологическом лазере [6, 7]
в линиях реза конст рукционных мат ериалов получалась объёмная плот ност ь мощност и до 12
киловат т на кубический миллимет р, чт о соот вет ст вует 12 мегават т на кубический сант имет р в
ст абильном, надёжно управляемом процессе (рис 6). При эт ом импульсный т вердот ельный лазер со
средней мощност ью луча 100 – 250 Ват т разрезал пласт ины из дюралевых и медных сплавов, кот орые
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не разрезал газовый лазер с мощност ью луча 2500 Ват т в непрерывном режиме. Эт от ф акт говорит о
нелинейност и локальной т еплопроводност и, других свойст в мат ериалов при их обработ ке
импульсными воздейст виями.

На рисунке 6 одно деление линейных шкал равно одному миллимет ру, циф рами обозначены:
1 - пласт ина из дюралевого сплава;
2 - линия реза импульсным лазером [6, 7] с объёмной плот ност ью мощност и до 12 киловат т на
кубический миллимет р;
3 - ф рагмент ы изделий из лист овой ст али;
4 - линия реза серийным лазером ЛТ Н-103 в непрерывном режиме с объёмной плот ност ью
мощност и 500 Ват т на кубический миллимет р;
5 - лист ки бумаги т олщиной 0,05 миллимет ра.
В наст оящее время т ехника и т ехнологии позволяют повышат ь уровень объёмной плот ност и
мощност и в эксперимент ах при ст абильном, надёжно управляемом процессе.
Для сравнения: объёмная плот ност ь мощност и ДВС 40 – 60 Ват т на кубический сант имет р (по
рабочему объёму цилиндров); элект родвигат елей общего применения 0,5 – 2 Ват т а на кубический
сант имет р [5, c. 557-559].
Пример наглядност и: объём спички быт овой ГОСТ 1820 – 2001 равен 160 кубических
миллимет ров, спичечного коробка – 21 кубический сант имет р. Лазерная т ехника и т ехнологии
позволяют концент рироват ь мощност ь 1 мегават т в половину объёма одной спички, мощност ь 100
киловат т (ДВС) в двадцат ую част ь объёма одной спички. При эт ом объём силовых т рансф ормат оров
в 1 мегават т сост авляет от 8 до 12 кубических мет ров [5, c. 404].
Энергоёмкой эксперимент альной уст ановкой являет ся т окамак. [8, 9, 10, c. 502-507]. Токама́к –
т ороидальная вакуумная уст ановка для магнит ного удержания плазмы с целью дост ижения условий,
необходимых для прот екания управляемого т ермоядерного синт еза. Плазма в т окамаке сжимает ся и
удерживает ся специально создаваемым комбинированным магнит ным полем – т ороидальным
внешним и полоидальным полем т ока, прот екающего по плазменному шнуру на средней окружност и
т ора. Сечение т ора в плоскост и, проходящей через цент р т ора перпендикулярно его оси – эт о
кольцо. На рисунках 7, 8, 9, 10 конт урными ст релками обозначены силы сжат ия плазмы магнит ным
полем. Чёрными ст релками обозначены силы упругост и внут ри сжимаемой плазмы. Радиальная
расходимост ь т ора – причина разной "густ от ы" ст релок на внут ренней и внешней окружност ях кольца.
Рассмот рим распределение плот ност ей по объёму т ора. Жидкост и, газы, пары вещест в, плазма (как
ионизированный газ) ст ремят ся заполнит ь занимаемый объём с равномерной объёмной плот ност ью
массы. Следоват ельно, перед сжат ием во внешней част и т ора имеет ся большая масса плазмы, чем во
внут ренней част и т ора. Магнит ная сист ема создаёт неравномерное магнит ное поле из-за
геомет рической радиальной расходимост и т ора. На внут реннюю част ь плазмы в т оре дейст вуют с
большей плот ност ью силы магнит ных полей при меньшей массе и объёме плазмы (рис. 7, 8), чем на
внешнюю част ь плазмы в т оре при большей массе и объёме плазмы.

Следоват ельно, единица массы и объёма внут ренней част и т ороидальной плазмы в процессе
сжат ия получает большую энергию от сжимающего магнит ного поля, ст ановит ся более энергоёмкой,
чем единица массы и объёма внешней част и т ороидальной плазмы. Эт о являет ся ф акт ором
нест абильност и сжимаемой плазмы в т ороидальной камере. Возникают колебания в плазменном
шнуре и от клонения его от окружност и. Предст авим процесс сжат ия как вст речное движение
ф ронт ов, набирающих кинет ическую энергию в период сжат ия: внешний, больший по объёму и массе,
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менее энергоёмкий, энергет ически “рыхлый” ф ронт , вст речает ся в узком шнуре с более энергоёмким
внут ренним ф ронт ом, кот орый разрывает “рыхлый” внешний ф ронт . Дисковые клинья В (рисунки 5, 8,
10) способст вуют соскальзыванию со средней окружност и какого-либо ф рагмент а АВА…ВА шнура
плазмы. Следоват ельно, разрушение т ороидального плазменного шнура в уст ановках т ипа “т окамак”
закономерно.

3. Т ехнические дисциплины.
Из т ехнических дисциплин в эт ой ст ат ье крат ко рассмот рим т еорию управления (Т У)
т ехническими уст ройст вами, сист емами и т еорию авт омат ического управления (Т АУ). Концепции,
принципы и механизмы управления, алгорит мы, мат емат ические уравнения, описание ф изических и
т ехнических основ подробно изложены во многих книгах по Т У и Т АУ. Например, можно обрат ит ься к
[11, 12]. Общепринят ого определения “управления” не сущест вует в наст оящее время. Авт оры книг и
ст ат ей публикуют свои вариант ы по разным причинам. Возможно предст авит ь изложение мат ериалов
из книг по Т У и Т АУ следующим образом: управление – дейст вие субъект а на объект управления для
дост ижения результ ат ов. В т ехнических изделиях, сист емах между субъект ом и объект ом управления
расположены уст ройст ва, механизмы или сист емы управления. Управляемост ь – свойст во объект а,
субъект а, сист емы управления, их общая способност ь “приходит ь” к заданному результ ат у.
Сущест вует высокий уровень т ехники, алгорит мов и программ управления движением лет ат ельных
аппарат ов (ЛА). Управляемост ь ЛА и других движущихся объект ов получает ся при конт ролируемом
балансе сил: движущих (ДС), управляющих (УС), опорных (ОС), сил сопрот ивления среды (ССС) в
каждый момент времени по всей т раект ории движения от запуска до ост ановки рабочего процесса
(РП) сист емы или уст ройст ва. РП характ еризует ся определёнными парамет рами, кот орые связаны
диф ф еренциальным уравнением или сист емой диф ф еренциальных уравнений, кот орые в свою
очередь определяют зоны числовых значений парамет ров РП: уст ойчивой зоны, неуст ойчивой зоны,
дест рукт ивно-разрушит ельной зоны, границы между ними.
Мот ор, двигат ельные уст ройст ва и механизмы создают ДС.
ОС возникают в среде необходимой плот ност и, определяющей прочност ь опоры проводимого
РП. ССС возникают как от вет ная реакция среды на её изменение движущимся объект ом.
УС создают ся рулевыми механизмами в движущихся объект ах и регулирующими сист емами в
недвижимых процессах (энергет ических, химических реакт орах). Все сист емы ст абильного
эф ф ект ивного управления самолёт ами, ракет ами, авт омобилями и другими движущими объект ами
основаны на манипулировании уст ройст вами управления вокруг цент ра воздейст вия. Цент р
воздейст вия и цент р масс (цент р т яжест и) находят ся внут ри объёма ЛА при хорошей управляемост и.
Рычаги управления, рулевые уст ройст ва, приводные механизмы управления созданы т ак, чт о
управляющие силы приводят ся к цент ру воздейст вия. Шт ат ное взаимодейст вие цент ра воздейст вия
и цент ра масс ЛА обеспечивает нормальный полёт ЛА.
При от сут ст вии заданных результ ат ов в управлении говорят о неуправляемост и. Ист ория
т ехники и здравый смысл подсказывают , чт о неуправляемост ь чего – либо приводит к изменению или
замене: объект а или субъект а управления; уст ройст в, механизмов, сист ем управления; алгорит мов
управления. Или поиску новых концепций, т ехнических и ф изических основ для дост ижения
результ ат ов.
Продолжение следует ...
Борис Ревашин, 17 август а 2016 года.
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Моделирование процесса образования нанопорошков из тройных
систем «элемент – галоидная соль – азид натрия» в процессе
СВС на примере нитрида кремния
Губанов Сергей Игоревич Магист рант ФГБОУ ВО «СамГТ У», Россия, г. Самара E-mail:
gubanov0393@ gmail.com
Научный рководит ель: Т ит ова Юлия Владимировна, к.т .н.

Самораспрост раняющийся высокот емперат урный синт ез (СВС) – т ехнологический процесс
получения мат ериалов, основанный на проведении экзот ермической химической реакции
взаимодейст вия исходных реагент ов в ф орме горения. Однако СВС являет ся очень сложным ф изикохимическим процессом и его прот екание зависит от многих ф акт оров: т еплового эф ф ект а реакции,
сост ава исходной смеси порошков, размера их част иц, плот ност и, размера и т емперат уры образцов,
сост ава и давления окружающего газа и др. [1].
Чт обы получит ь желаемый продукт высокого качест ва, необходимо глубоко знат ь процесс СВС и
умет ь управлят ь им. Для эт ого необходимо понимат ь механизм прот екания СВС-реакций и влияние на
него различных парамет ров.
В данной работ е предлагает ся пост роит ь мат емат ическую модель образования нанопорошка
нит рида кремния из т ройной сист емы «элемент – галоидная соль – азид нат рия» для количест венной
оценки выхода целевого продукт а.
Для пост роения мат емат ической модели образования нит рида кремния из сист емы «кремний –
гексаф т орсиликат аммония – азид нат рия» был проведён синт ез Si3N4 в лаборат орном рект оре СВС
пост оянного давления по уравнениям химических реакций:
5Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 2Si3N4 + 6NaF + 4H2 + 6N2, (1)
8Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 3Si3N4 + 6NaF + 4H2 + 4N2, (2)
11Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 = 4Si3N4 + 6NaF + 4H2. (3)
Фазовый сост ав продукт ов синт еза определяли на авт омат изированном рент геновском
диф ракт омет ре ARL X'T RA ф ирмы «T ermo Sсientisic». Съемку рент геновских спект ров проводили с
помощью Cu-излучения при непрерывном сканировании в инт ервале углов 2θ от 20 до 80 градусов со
скорост ью 2 град/мин [2]. Полученные спект ры обрабат ывали с помощью специального пакет а
прикладных программ WinXRD. На рисунке 1 предст авлены рент генограммы продукт ов горения смеси
«11Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6» до и после операции промывки в дист иллированной воде.
Продукт ы горения сист емы «11Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6» сост оят из нит рида кремния (α-Si3N4 и βSi3N4) и ф т орида нат рия (NaF). Т аким образом, при горении данной смеси удает ся получит ь целевой
продукт (Si3N4) высокой ст епени чист от ы, чт о подт верждает ся рент генограммой на рисунке 1 б),
причем образует ся преимущест венно β-Si3N4.
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а)

б)
Рисунок 1 – Рент генограмма продукт ов горения смеси «11Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6»:
а) до операции промывки; б) после операции промывки

Из предст авленных рент генограмм видно, чт о СВС-реакция прошла и все исходные компонент ы
полност ью прореагировали. Т огда ест ь возможност ь расчет а количест ва целевого продукт а (Si3N4) в
СВС продукт е. Изменяя сост ав исходной шихт ы, мы можем получит ь различное соот ношение
продукт ов реакции, а на полученных рент генограммах можно измерит ь высот у пика необходимого нам
продукт а (т аблица 1).
Т аблица 1 – Зависимост ь высот ы пика от количест ва продукт ов СВС реакции
Содержание Si
в исходной
смеси, моль

Инт енсивност ь линий Si3N4 на

Инт енсивност ь линий NaF на
рент генограмме, имп

рент генограмме, имп

5

1000

800

8

800

1150

11

400

2000
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На основании опыт ных данных пост роим граф ик зависимост и выхода ф т орида нат рия от
высот ы пика на рент генограмме рисунок 2.
Из граф ика видно, чт о мы имеем линейную зависимост ь выхода побочного продукт а от высот ы
пика по ф ормуле:
y = k * x.

(4)

Рисунок 2 – Зависимост ь выхода NaF от высот ы пика на рент генограмме

Если взят ь произвольную т очку и провест и касат ельные к ней, рисунок 3, можно сделат ь вывод,
чт о высот а пика будет находит ься в следующей зависимост и:
I = k * mNaF. (5)

Рисунок 3 – Зависимост ь выхода NaF от высот ы пика на рент генограмме

Т огда коэф ф ициент k будет находит ься по следующей ф ормуле:
k = tgα = 1000 / 6 = 166. (6)
Следоват ельно, зная высот у пика, можно оценит ь mNaF в смеси разделив её на 166.
mNaF = 1 / 166 = 6 г
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Рисунок 4 – Зависимост ь выхода Si3N4 от высот ы пика на рент генограмме
Из граф ика видно, чт о мы имеем экспоненциальную зависимост ь выхода целевого продукт а от
высот ы пика по ф ормуле:
y = k * x. (8)
Можем преобразоват ь ф ормулу под нашу зависимост ь и получим:
I = k * mSi3N4. (9)
Пост авим произвольную т очку и проведём к ней касат ельные, рисунок 5.

Рисунок 6 – Зависимост ь выхода Si3N4 от высот ы пика на рент генограмме

Т огда коэф ф ициент k будет находит ься по следующей ф ормуле:
k = tgα = 400 / 11 = 36. (10)
Следоват ельно, зная высот у пика, можно оценит ь mSi3N4 в смеси разделив её на 36.
mSi3N4 = 1 / 36 = 11 г

(11)

Подобная модель вполне может быт ь использована при анализе рент генограмм для
количест венной оценки выхода целевого продукт а, погрешност ь данных измерений сост авляет
порядка ± 1 грамм.
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Совершенствование плана управления энергетической
эффективностью судна
Новикова Т .О.
магист р ДГТ У, г. Рост ов-на-Дону

Вопросы энергосбережения и повышения энергоэф ф ект ивност и приобрет ают сегодня особое
значение. Акт уальност ь данной ст ат ьи подт верждает ся необходимост ью реализации ф едерального
закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергет ической эф ф ект ивност и и о внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы РФ». Закон направлен на регулирование деят ельност и
в сф ере энергосбережения и на ст имулирование предприят ий к внедрению энергоэф ф ект ивных
т ехнологий. Реализация данного закона позволит предприят иям водного т ранспорт а эф ф ект ивно и
уст ойчиво развиват ься.
Поэт ому целью научной ст ат ьи выст упает совершенст вование плана управления
энергет ической эф ф ект ивност ью судна.
Для реализации пост авленной цели были решены следующие задачи:
1. Определение т очки возможного совершенст вования – акт уализация плана повышения
энероэф ф ект ивност и судна.
2. Выбор инст румент а совершенст вования.
3. Предложение мероприят ий по совершенст вованию т ипового плана управления энергет ической
эф ф ект ивност ью судна.
С 1 января 2013 года в Приложение VI Международной конвенции по предот вращению
загрязнения с судов МАРПОЛ включены новые правила управления энергоэф ф ект ивност ью судна.
Новые правила предусмат ривают ряд мер, направленных на повышение энергоэф ф ект ивност и
морских судов, в первую очередь через снижение объемов выбросов углекислого газа в ат мосф еру.
В правилах содержат ся два принципиально новых т ребования. На каждом судне валовой
вмест имост ью 400 т онн и более с 1 января 2013 года должен имет ься индивидуальный План
управления энергоэф ф ект ивност ью судна (ПУЭС). Для каждого нового судна валовой вмест имост ью
400 т онн и более рассчит ывает ся дост ижимый конст рукт ивный коэф ф ициент энергоэф ф ект ивност и
(EEOI).
Дост ижимый конст рукт ивный коэф ф ициент энергоэф ф ект ивност и (EEOI) предст авляет собой
от ношение количест ва произведенного парникового газа CO2 к величине т ранспорт ной работ ы судна
за определенный период времени (рейс, год и т . д.).
Показат ель ИМО от ражает взаимосвязи т рех ф акт оров:
расход т оплива;
приведение эт ого расхода к выбросам СО2;
работ у (судовой энергет ической уст ановки, судна в целом, судоходной компании).
Показат ель ИМО следует количест венно снижат ь, чт о возможно как при уменьшении числит еля
(расхода т оплива всеми судовыми пот ребит елями), т ак и при увеличении знаменат еля (производимой
судном работ ы).
На примере судоходный компании «N» предст авим граф ик изменения эксплуат ационного
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показат еля энергоэф ф ект ивност и (EEOI) судна за 14 рейсов

.
Рисунок 1 - Динамика коэф ф ициент а EEOI судна
На рисунке 1 видно, чт о наименьшее значение коэф ф ициент а EEOI наблюдает ся за рейс 14,
следоват ельно наименьшее количест во выбросов СО2 в ат мосф еру.
Следующий эт ап - пост роение конт рольных карт скользящих средних для монит оринга
коэф ф ициент а энергоэф ф ект ивност и судна.

Рисунок 2 – Конт рольная карт а коэф ф ициент а EEOI судна
Конт рольная карт а на рисунке 2 позволяет определит ь, чт о процесс управления
энергоэф ф ект ивност ью судна являет ся ст ат ист ически управляемым, т ак как показат ель находит ся в
пределах верхней конт рольной границы UCL и нижней конт рольной границы LCL. Плановым значением
для коэф ф ициент а EEIO являет ся значение цент ральной линии (CL).
В качест ве мер по совершенст вованию т ипового плана управления энергоэф ф ект ивност ью
судна, предлагаем добавит ь конт рольные карт ы для монит оринга эксплуат ационного показат еля
энергоэф ф ект ивност и.
Список использованной лит ерат уры.
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показат еля (индикат ора) энергет ической эф ф ект ивност и судна (EEOI). МЕРС.1/Цирк.684 от 17
август а 2009 г.
2. Руководст во 2012 года по разработ ке плана управления энергоэф ф ект ивност ью судна (ПУЭС).
МЕРС.213(63) от 2 март а 2012 г.
3. Руководст во 2012 года по разработ ке плана управления энергоэф ф ект ивност ью судна (ПУЭС).
МЕРС.213(63) от 2 март а 2012 г.
4. Международная конвенция по предот вращению загрязнения с судов 1973 года, измененная
Прот околом 1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78). Приложение VI (пересмот ренное) к Кнвенции
Правила предот вращения загрязнения воздушной среды с судов.
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Эксплуатация дизельного двигателя в условиях крайнего
севера1
Пухель М.Б.1, Пухель Б.М.2
1 УГЛТ У « Государст венный лесот ехнический университ ет »,
г Екат еринбург. Магист р.
2 Якут ский авт оцент р КАМАЗ ф илиал ООО Магаданский авт оцент р КАМАЗ, г Якут ск.
Начальник цеха т ехнического обслуживания и ремонт а авт омобилей.

Большая част ь природных ресурсов ст раны приходит ся на районы Севера, от личающиеся
экст ремальными климат ическими условиями.
Серийные дизельные авт омобили в условиях крайнего Севера недост ат очно приспособлены для
работ ы в экст ремально низких т емперат урах. Минусовая т емперат ура окружающего воздуха
зат рудняет пуск двигат еля, оказывает от рицат ельное влияние на работ у всех его сист ем и
поддержания нормального т еплового режима.
При от рицат ельных т емперат урах в дизельных двигат елях повышает ся вязкост ь т оплива и
снижает ся т емперат ура воздушного заряда в цилиндрах, нарушают ся условия смесеобразования и
ухудшает ся самовоспламенение дизельного т оплива, в результ ат е чего увеличивает ся расход
т оплива, и понижает ся коэф ф ициент полезного дейст вия двигат еля.
Основой любого т ранспорт ного средст ва, в т ом числе наземного, являет ся силовая уст ановка –
двигат ель, преобразующей различные виды энергии в механическую работ у [1].
Чт обы обеспечит ь надежност ь работ ы и использоват ь весь пот енциал двигат еля, т ребуют ся
т вердые знания особенност и машин в условиях низких т емперат ур воздуха, т очное соблюдения
правил эксплуат ации для конкрет ных дорожных и климат ических условий, выполнение полного объёма
работ по подгот овке т ехники и средст в обеспечения ее работ оспособност и к предст оящему сезону
эксплуат ации [2].
Для эксплуат ации в зимнее время года на авт омобилях с дизельными двигат елями использует ся
аккумулят орные бат ареи повышенной емкост ью, кот орая характ еризует ся величиной пускового т ока.
Аккумулят орные бат ареи (АКБ), уст ановленные на авт омобили, эксплуат ируют ся в т яжелых условиях:
высокие пусковые т оки разряда, работ а в широком диапазоне т емперат ур, подверженност ь т ряски и
вибрации [3].
Для АКБ т ребует ся пост оянное внимание. АКБ должна содержат ься в чист от е, зачищенными
клеммами и с положенным уровнем элект ролит а.
В условиях Крайнего Севера при эксплуат ации авт омашин с дизельными двигат елями при
пониженной т емперат уре выявляют ся недост ат ки, кот орые необходимо уст ранит ь для успешной
эксплуат ации авт от ранспорт а.
Наиболее уязвима т опливная сист ема. Дизельное т опливо содержит массу примесей (параф ины,
механические примеси, смолы и воду). В связи, с чем попадание в т опливную сист ему эт их примесей
приводит к износу плунжерных пар в т опливном насосе высокого давления (Т НВД) и распылит елей
ф орсунок.
Заводами изгот овит елями в комплект ацию авт омобилей входят два - т ри т опливных ф ильт ра:
один грубой очист ки т оплива и один или два т онкой очист ки. Как показывает практ ика, эт ого
недост ат очно, и для лучшей очист ки т оплива в условиях Севера можно уст ановит ь дополнит ельный
т опливный ф ильт р т онкой очист ки с силового агрегат а Ярославского мот орного завода (ЯМЗ)
(опилочный) многоразового использования. Для очист ки дополнит ельного т опливного ф ильт ра
дост ат очно его снят ь и очист ит ь поверхност ь ост рым предмет ом (ножом, ножницами и т .д.).
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Для бесперебойной работ ы двигат еля необходимо:
Регулярно менят ь т опливные ф ильт ры. В них со временем образует ся агрессивная
среда, пост упающая в т опливо в виде серной кислот ы. Конт ролироват ь сост ояние
масла, кат ализат оров и сажевых ф ильт ров. Если в т опливе образует ся большое
количест во воды, т о не исключена ледяная пробка, кот орая заблокирует т опливную
сист ему;
в процессе т ранспорт ировки в сост ав дизельного т оплива попадают част ицы пыли и
т вердых абразивов. Чт обы эт и част ицы не служили причиной поломок т опливных
сист ем, необходимо регулярно мыт ь т опливный бак, менят ь или промыват ь ф ильт ры,
сливат ь осадок из т опливного бака.
Для успешной работ ы двигат елей большую роль играют подогреват ели т оплива. В заводской
комплект ации уст анавливают ся в т опливоприемник и ф ильт ра т онкой очист ки т оплива.
Подогреват ели элект рические, но для подогрева т оплива их мощност и недост ат очно. Поэт ому
дополнит ельно уст анавливают ся жидкост ные подогреват ели, кот орые подогревают т опливо в
сист еме низкого давления (обрат ки) т осолом и ант иф ризом из сист емы охлаждения. Т ак же
дополнит ельно уст анавливает ся подогреват ель т опливоприемника. Конст рукция очень прост а,
приведена на рисунке 1: берет ся полый железный цилиндр по размеру диамет ра большего, чем
диамет р сет ки т опливоприемника, на боковой ст енке ближе к донышку в шахмат ном порядке
сверлят ся от верст ия диамет ром 5-7 мм. Т опливоприемник опускает ся вмест е с выходом обрат ки в
цилиндр. Т ак как по сист еме низкого давления (обрат ки) т опливо при работ ающем двигат еле
подает ся горячее, т о т опливоприемник забирает т опливо в подогрет ом сост оянии.

Рис.1. Подогреват ель т опливоприемника: 1 - т рубка подачи; 2 - железный цилиндр; 3 - сет ка
т опливоприемника; 4 - т рубка обрат ки; 5 -т ехнологические от верст ия.
Исходя из вышеизложенного, можно сделат ь вывод, для надежной работ ы дизельного
двигат еля в экст ремальных климат ических условиях с холодным климат ом следует уделит ь особое
внимание т опливной сист еме, аккумулят орным бат ареям, горюче смазочным мат ериалам. А
дополнит ельный подогреват ель т опливоприемника повысит т емперат уру крист аллизации дизельного
т оплива в баке на работ ающем двигат еле.
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Infographics as a means for transmitting information
Харит онова Т ат ьяна Сергеевна

Every day volume of information grows, and despite the fact, that there is a growth of means
through which a person can receive information and have access to great information resources that,
in turn, it opens more options, to extract the desired, useful information becomes more difficult and
this requires more time. In addition, great amount increasing of information resources generates
increasing information noise - useless information, which occurs in most cases due to the lack of
interest of persons, providing information accessible to all. Thus the person is required to find,
evaluate, and analyze information, on that respectively you will need to dedicate a lot of time which
is typically very lacking. As a solution It is suggested to use an infographic as a means of transmitting
graphic information. There are many tools on the market, that allow you to create and edit the
various elements of information graphics, which include charts, graphs, flowcharts, maps, and
others.

Every day volume of inf ormation grows, and despite the f act, that there is a growth of means through
which a person can receive inf ormation and have access to great inf ormation resources that, in turn, it
opens more options, to extract the desired, usef ul inf ormation becomes more dif f icult and this requires
more time. In addition, great amount increasing of inf ormation resources generates increasing inf ormation
noise - useless inf ormation, which occurs in most cases due to the lack of interest of persons, providing
inf ormation accessible to all. T hus the person is required to f ind, evaluate, and analyze inf ormation, on that
respectively you will need to dedicate a lot of time which is typically very lacking. As a solution It is suggested
to use an inf ographic as a means of transmitting graphic inf ormation. T here are many tools on the market,
that allow you to create and edit the various elements of inf ormation graphics, which include charts, graphs,
f lowcharts, maps, and others.
Firstly, inf ographics is better assimilated. “According to research, high-quality graphics is more
attractive than the same inf ormation presented in text f orm”, this is because most of the inf ormation coming
into the brain - visually and inf ographics is a visual representation of inf ormation. In addition, Visual
inf ormation is f aster absorbed by the brain than text, so man likes more Visual inf ormation. Many
experiments were carried out to prove that visual inf ormation is assimilated better, f or example, medical
researchers Daws R. and Ehlers M., proved that, if the instructions to medication is only text, the person
acquires 70% of the inf ormation, if the instruction add pictures, people will learn 95%.
Secondly, inf ographic is easier to understand. Inf ographics is able to «overcome most language and
educational barriers». Indeed, inf ographics is based on graphics i.e. a person perceives and processes
Visual images, transf orms them into usef ul inf ormation-knowledge. As mentioned above, the Visual
inf ormation is assimilated better by man. Also undeniable that everyone thinks in his mother tongue,
however, in inf ographics the main source of inf ormation is the graphic image that, in no way, will vary
depending on the mother tongue of the person, and because it carries a large part of the meaning of a short
explanatory text in another language, only slightly reduces the percentage of the assimilation of inf ormation.
In addition, a graphic image is perceived at any level of knowledge perhaps not f ully, but some percentage of
the inf ormation will be learned, and this percentage will be exactly that usef ul inf ormation which is required to
a person on his level of knowledge. T hus, inf ographics truly largely removes linguistic and educational
barriers and simplif ies the process of inf ormation perception.
Finally, inf ographics allows to present visually a large amount of inf ormation. Inf ographics materials
tend to have a large array of text inf ormation on a particular topic such inf ormation has instructional or
educational nature, and inf ographics allows to split it into semantic blocks, underline the main idea.
Adding an image, explanatory lines, arrows, signs greatly f acilitate the perception of inf ormation,
allows us to understand the exact meaning of the line, reducing the time f or reading unnecessary in this
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case inf ormation. If we consider the possibility of presenting inf ormation, which assumes the decomposition
of the object into constituent elements, it is expected, you will notice that in this case the graphic dominates
but not the text component. T his allows you to make such materials be colorf ul and very understanding. And
of course, the most popular option of presenting inf ormation – "comparison", so it is possible to prove the
visibility of the inf ographics. For example, let there be given a data table "Monthly rainf all", where each month
will correspond to a numeric value, bar graph, built on the same data, then the person indicates much f aster
and more accurately the month with the maximum and minimum rainf all. T he inf ographics represents visually
the inf ormation thus it speeds up the perception of the person.
However, despite of the f act that inf ographics is clear, obvious and better absorbed. It doesn’t occur
always. So, with the development of a huge number of tools f or working with inf ographics, the number of
low-quality inf ographics is growing, because not all the people create inf ographics, based on the rules of its
creation. Of ten the inf ormation is poorly analyzed, or overload elements, it is considered that each element
should have a composition justif ication the right choice of colors is required to keep the attention f ocused
on the right elements, i.e. it is required "to f ind a compromise between richness and volume". T hus, attention
turned towards the use of inf ographics, will contribute to the improvement of its quality, usef ulness, and
inf ormativeness.
T he use of inf ographics to convey inf ormation would help humanity cope with the digestion of huge
quantities of inf ormation material, spending less time. Because the high-quality inf ographics allows to
absorb more inf ormation f or less time, it erases the linguistic and educational barriers, allows you to
highlight the essence in large volumes of inf ormation, provides the necessary inf ormation, clear and
understandable allowing not to spend time on reading and analysis unnecessary in this time period of time
inf ormation. Growth opportunities of creating, editing and using inf ographics will contribute to its quality and
spread into all spheres of human activity. T hus, a f ull understanding of the Foundation of graphical data
visualization is a powerf ul tool in increasing the quality of design visualization in any context, whether a
simple chart or something complicated, multidimensional and interactive.
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Реф ерат : Показана связь пост оянной Планка с законом Вина и т рет ьим законом Кеплера.
Получено т очное значение пост оянной Планка для жидкого или т вёрдого агрегат ного сост ояния
вещест ва, равное
h = 4*10-34 дж*сек.
Выведена ф ормула, объединяющая чет ыре ф изических конст ант ы – скорост ь свет а – с,
пост оянную Вина – в, пост оянную Планка – h и пост оянную Больцмана – k
3kв = hс
Ключевые слова: пост оянная Планка, пост оянная Вина, пост оянная Больцмана, т рет ий закон
Кеплера, квант овая механика

PLANCK CONST ANT
T he Foundation "Maecenas"
Sokolnikov M.L., Akhmetov A.L.
Yekaterinburg, Russian Federation
Email: f ondmecenat@gmail.com
Abstract: T he connection to the Planck constant with Wien's displacement law and Kepler's third law. T he
exact value of Planck's constant f or the liquid or solid state of aggregation of matter equal to
h = 4*10-34 J*s.
T he f ormula that combines f our physical constants - the speed of light - c,
Wien's displacement constant - в, Planck constant - h and the Boltzmann constant - k
3kв = hс
Keywords: Planck constant, Wien's displacement constant, the Boltzmann constant, Kepler's third law,
quantum mechanics

Об эт ой ф изической конст ант е впервые заявил немецкий ф изик Макс Планк в 1899 году. В эт ой
ст ат ье пост араемся от вет ит ь на т ри вопроса:
1. В чём заключает ся ф изический смысл пост оянной Планка?
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2. Как её можно вычислит ь из реальных эксперимент альных данных?
3. Связано ли с пост оянной Планка ут верждение о т ом, чт о энергия может передават ься т олько
определёнными порциями – квант ами?
Введение
Чит ая современную научную лит ерат уру, невольно обращаешь внимание на т о, насколько
сложно, а иногда и т уманно авт оры от ображают эт у т ему. Поэт ому в своей ст ат ье я пост араюсь
объяснит ь сит уацию прост ым русским языком, не выходя за уровень школьных ф ормул. Ист ория эт а
началась во вт орой половине 19 века, когда учёные начали дет ально изучат ь процессы т еплового
излучения т ел. Для повышения т очност и измерений при эт их эксперимент ах использовались
специальные камеры, кот орые давали возможност ь приблизит ь коэф ф ициент поглощения энергии к
единице. Уст ройст во эт их камер подробно описано в различных ист очниках и я не буду на эт ом
ост анавливат ься, замечу т олько, чт о сделаны они могут быт ь практ ически из любого мат ериала.
Оказалось, чт о излучение т епла являет ся излучением элект ромагнит ных волн в инф ракрасном
диапазоне, т .е. на част от ах, несколько ниже видимого спект ра. В ходе эксперимент ов было
уст ановлено, чт о при любой конкрет ной т емперат уре т ела в спект ре ИК излучения эт ого т ела
наблюдает ся пик максимальной инт енсивност и эт ого излучения. При повышении т емперат уры эт от
пик сдвигался в ст орону более корот ких волн, т .е. в област ь более высоких част от ИК излучения.
Граф ики эт ой закономерност и т оже ест ь в различных ист очниках и я не буду их рисоват ь. Вт орая
закономерност ь уже была по наст оящему удивит ельной. Оказалось, чт о различные вещест ва при
одной и т ой же т емперат уре имеют пик излучения на одной и т ой же част от е. Сит уация т ребовала
т еорет ического объяснения. И т ут Планк предлагает ф ормулу, связывая энергию и част от у
излучения:
Е = hf ,
где Е ― энергия, f - част от а излучения, а h – пост оянная величина, кот орая позже и была
названа в его чест ь. Планк вычислил и значение эт ой величины, кот орая, по его расчёт ам оказалась
равной
h = 6,626*10-34дж*сек.
Количест венно эт а ф ормула описывает реальные эксперимент альные данные не совсем т очно и
далее вы увидит е, почему, а с т очки зрения т еорет ического объяснения сит уации она полност ью
соот вет ст вует дейст вит ельност и, чт о вы позже т оже увидит е.

Подгот овит ельная част ь
Далее мы вспомним несколько ф изических законов, кот орые лягут в основу наших дальнейших
рассуждений. Первым будет ф ормула кинет ической энергии т ела, совершающего вращат ельное
движение по круговой или эллипт ической т раект ории. Она выглядит следующим образом:
Е = mV2,
т .е. произведению массы т ела на квадрат скорост и, с кот орой т ело движет ся по орбит е.
Скорост ь V при эт ом вычисляет ся по прост ой ф ормуле:
V = 2π R/T ,
где Т – период обращения, и в качест ве R при круговом движении берёт ся радиус вращения, а
при эллипт ической т раект ории большая полуось эллипса т раект ории. Для одного ат ома вещест ва
ест ь одна очень полезная для нас ф ормула, связывающая т емперат уру с энергией ат ома:
(1) mV2= 3kt.
324

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Здесь t – т емперат ура в градусах Кельвина, а k – пост оянная Больцмана, кот орая равна
1,3807*10-23 дж/К. Если взят ь т емперат уру в один градус, т о, в соот вет ст вии с эт ой ф ормулой,
энергия одного ат ома будет равна:
(2) Е = 4140*10-26 дж
Причём эт а энергия будет одинаковой как для ат ома свинца, т ак и для ат ома алюминия или
ат ома любого другого химического элемент а. В эт ом как раз и заключает ся смысл понят ия
«т емперат ура». Из ф ормулы (1), справедливой для т вёрдого и жидкого агрегат ного сост ояния
вещест ва, видно, чт о равенст во энергий для различных ат омов с различной массой при т емперат уре
в 1 градус дост игает ся лишь с помощью изменения величины квадрат а скорост и, т .е. скорост и, с
кот орой ат ом совершает движение по своей круговой или эллипт ической орбит е. Поэт ому, зная
энергию ат ома при одном градусе и массу ат ома, выраженную в килограммах, мы можем без т руда
вычислит ь линейную скорост ь данного ат ома при любой т емперат уре. Как эт о делает ся, поясним на
конкрет ном примере. Возьмём из т аблицы Менделеева любой химический элемент , например –
молибден. Далее возьмем любую т емперат уру, например – 1000 градусов Кельвина. Зная из ф ормулы
(2) значение энергии ат ома при 1 градусе, мы можем узнат ь энергию ат ома при взят ой нами
т емперат уре, т .е. умножит ь эт о значение на 1000. Получилось:
(3) Энергия ат ома молибдена при 1000К = 4,14*10-20 дж
Т еперь вычислим значение массы ат ома молибдена, выраженное в килограммах. Делает ся эт о
при помощи т аблицы Менделеева. В клет ке каждого химического элемент а, около его порядкового
номера, указана его молярная масса. Для молибдена эт о 95,94. Ост ает ся эт о число разделит ь на
число Авогадро, равное 6,022*1023 и полученный результ ат умножит ь на 10-3, т ак как в т аблице
Менделеева молярная масса указана в граммах. Получает ся 15,93 *10-26 кг. Далее из ф ормулы
mV2 = 4,14*10-20 дж
вычислим скорост ь и получаем
V = 510м/сек.
Т ут нам пора переходит ь к следующему вопросу подгот овит ельного мат ериала. Вспомним о
т аком понят ии, как момент импульса. Эт о понят ие было введено для т ел, совершающих движение по
окружност и. Можно провест и прост ой пример: взят ь корот кую т рубку, пропуст ит ь через неё шнур,
привязат ь к шнуру груз массой m и, придерживая шнур одной рукой, другой рукой раскрут ит ь груз над
головой. Перемножив значение скорост и движения груза на его массу и радиус вращения, получим
значение момент а импульса, кот орый обычно обозначает ся буквой L. Т .е.
L = mVR.
Пот янув шнур через т рубку вниз, мы уменьшим радиус вращения. При эт ом скорост ь вращения
груза возраст ёт и его кинет ическая энергия увеличит ся на величину т ой работ ы, кот орую вы
выполнит е, т янув за шнур для уменьшения радиуса. Однако, умножив массу груза на новые значения
скорост и и радиуса, мы получим т о же самое значение, кот орое у нас получилось до т ого, как мы
уменьшили радиус вращения. Эт о и ест ь закон сохранения импульса. Ещё в 17 веке Кеплер во вт ором
своём законе доказал, чт о эт от закон соблюдает ся и для спут ников, двигающихся вокруг планет по
эллипт ическим орбит ам. При приближении к планет е скорост ь спут ника возраст ает , а при удалении от
него уменьшает ся. При эт ом произведение mVR ост ает ся неизменным. Т о же самое касает ся и планет ,
двигающихся вокруг Солнца. Попут но вспомним и т рет ий закон Кеплера. Вы спросит е – зачем? Зат ем,
чт о в эт ой ст ат ье вы увидит е т о, о чем не написано ни в одном научном ист очнике – ф ормулу
т рет ьего закона движения планет Кеплера в микромире. А т еперь о сут и эт ого самого т рет ьего закона.
В оф ициальной т ракт овке он звучит довольно вит иеват о: «квадрат ы периодов обращений планет
вокруг Солнца пропорциональны кубам больших полуосей их эллипт ических орбит ». У каждой планет ы
ест ь два личных парамет ра – расст ояние до Солнца и время, за кот орое она делает один полный
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оборот вокруг Солнца, т .е. период обращения. Т ак вот , если расст ояние возвест и в куб, а пот ом
полученный результ ат разделит ь на период, возведённый в квадрат , т о получит ся какая-т о величина,
обозначим её буквой С. А если произвест и вышеуказанные мат емат ические дейст вия с парамет рами
любой другой планет ы, т о получит ся т а же самая величина – С. Несколько позже, на основе т рет ьего
закона Кеплера, Ньют он вывел Закон Всемирного т ягот ения, а ещё через 100 лет Кавендиш вычислил
ист инное значение гравит ационной пост оянной – G. И т олько после эт ого ст ал ясен ист инный смысл
эт ой самой конст ант ы – С. Оказалось, чт о эт о зашиф рованная величина массы Солнца, выраженная
в единицах измерения длина в кубе, делённые на время в квадрат е. Проще говоря, зная расст ояние
планет ы до Солнца и период её обращения, можно вычислит ь массу Солнца. Пропуская несложные
мат емат ические преобразования, сообщу, чт о коэф ф ициент пересчёт а равен
4π 2/G.
Поэт ому справедлива ф ормула, с аналогом кот орой мы ещё вст рет имся:
(4) 4π 2R3/T 2G = M солнца (кг)

Основная част ь
Т еперь можно переходит ь к главному. Разберёмся с размерност ью пост оянной Планка. Из
справочников мы видим, чт о величина пост оянной Планка
h = 6,626*10-34 дж*сек.
Для т ех, кт о подзабыл ф изику, напомню, чт о эт а размерност ь эквивалент на размерност и
кг*мет р2/сек.
Эт о ест ь размерност ь момент а импульса
mVR.
Т еперь возьмём ф ормулу энергии ат ома
Е = mV2
и ф ормулу Планка
Е = hf .
Для одного ат ома любого вещест ва при заданной т емперат уре величины эт их энергий должны
совпадат ь. Учит ывая, чт о част от а обрат на периоду излучения, т .е.
f = 1/T ,
а скорост ь
V = 2π R/T ,
где R – радиус вращения ат ома, мы можем написат ь:
m4π 2R2/T 2 = h/T .
От сюда мы видим, чт о пост оянная Планка не являет ся момент ом импульса в чист ом виде, а
от личает ся от него на сомножит ель 2π . Вот мы и определили её ист инную сут ь. Ост алось т олько её
вычислит ь. Перед т ем, как мы сами начнём её вычислят ь, давайт е посмот рим, как эт о делают другие.
Заглянув в лаборат орные работ ы по эт ой т еме, мы увидим, чт о в большинст ве случаев пост оянную
Планка вычисляют их ф ормул ф от оэф ф ект а. Но законы ф от оэф ф ект а были от крыт ы гораздо позже,
чем Планк вывел свою пост оянную. Поэт ому поищем другой закон. Он ест ь. Эт о закон Вина, от крыт ый
в 1893 году. Сут ь эт ого закона прост а. Как мы уже говорили, при определённой т емперат уре нагрет ое
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т ело имеет пик инт енсивност и ИК излучения на определённой част от е. Т ак вот , если умножит ь
значение т емперат уры на значение волны ИК излучения, соот вет ст вующей эт ому пику, т о получит ся
некая величина. Если взят ь другую т емперат уру т ела, т о пик излучения будет соот вет ст воват ь
другой длине волны. Но и т ут , при перемножении эт их величин получит ся т от же результ ат . Вин
вычислил эт у конст ант у и выразил свой закон в виде ф ормулы:
(5) λt = 2,898*10 -3 м*градус К
Здесь λ - длина волны ИК излучения в мет рах, а t - значение т емперат уры в градусах Кельвина.
Эт от закон по своей значимост и можно приравнят ь к законам Кеплера. Т еперь, посмот рев на нагрет ое
т ело через спект роскоп и определив длину волны, на кот орой наблюдает ся пик излучения, можно по
ф ормуле закона Вина дист анционно определит ь т емперат уру т ела. На эт ом принципе работ ают все
пиромет ры и т епловизоры. Хот я т ут не всё т ак прост о. Пик излучения показывает , чт о большинст во
ат омов в нагрет ом т еле излучает именно эт у длину волны, т .е. имеют именно эт у т емперат уру. А
излучение справа и слева от пика показывает , чт о в т еле ест ь как «недогрет ые», т ак и «перегрет ые»
ат омы. В реальных условиях бывает даже несколько «горбов» излучения. Поэт ому современные
пиромет ры измеряют инт енсивност ь излучения в нескольких т очках спект ра, а пот ом полученные
результ ат ы инт егрируют ся, чт о даёт возможност ь получит ь максимально т очные результ ат ы. Но
вернёмся к нашим вопросам. Зная, с одной ст ороны, чт о из ф ормулы (1) т емперат ура соот вет ст вует
кинет ической энергии ат ома через пост оянный коэф ф ициент 3к, а с другой ст ороны, произведение
т емперат уры на длину волны в законе Вина т оже конст ант а, раскладывая квадрат скорост и в
ф ормуле кинет ической энергии ат ома на сомножит ели, мы можем записат ь:
m4π 2R2λ/T 2 = конст ант а.
В левой половине уравнения m - конст ант а, значит и всё ост альное в левой част и
4π 2R2λ/T 2 – конст ант а.
А т еперь сравнит е эт о выражение с ф ормулой т рет ьего закона Кеплера (4). Т ут , конечно, речь
не идёт о гравит ационном заряде Солнца, т ем не менее, в эт ом выражении зашиф рована величина
некого заряда, сут ь и свойст ва кот орого весьма инт ересны. Но эт а т ема дост ойна от дельной ст ат ьи,
поэт ому мы продолжим свою. Вычислим значение пост оянной Планка на примере ат ома молибдена,
кот орый мы уже взяли в качест ве примера. Как мы уже уст ановили, ф ормула пост оянной Планка
h = 2π mVR.
Ранее мы уже вычислили значения массы ат ома молибдена и скорост ь его движения по своей
т раект ории. Нам ост алось вычислит ь лишь радиус вращения. Как эт о сделат ь? Здесь нам поможет
закон Вина. Зная значение т емперат уры молибдена = 1000 градусов, мы по ф ормуле (5) легко
вычислим длину волны λ, кот орая получит ся
λ = 2,898*10-6 м.
Зная, чт о инф ракрасные волны распрост раняют ся в прост ранст ве со скорост ью свет а - с, мы по
прост ой ф ормуле
Т = λ/с
вычислим част от у излучения ат ома молибдена при т емперат уре 1000 градусов. И получит ся
эт от период
Т = 0,00966 *10-12 сек.
Но эт о именно т а част от а, кот орую генерирует ат ом молибдена, двигаясь по своей орбит е
вращения. Ранее мы уже вычислили скорост ь эт ого движения V=510 м/сек, а сейчас знаем и част от у
вращения Т . Ост алось т олько из прост ой ф ормулы
V = 2π R/T
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вычислит ь радиус вращения R. Получает ся
R = 0,7845*10-12 м.
И т еперь нам ост аёт ся т олько вычислит ь значение пост оянной Планка, т .е. Перемножит ь
значения
массы ат ома (15,93*10-26кг),
скорост и (510м/сек),
радиуса вращения (0,7845*10-12 м)
и удвоенного значения числа «пи». Получаем
4*10-34дж*сек.
Ст оп! В любом справочнике вы найдёт е значение
6,626*10-34дж*сек!
Кт о прав? Вы сами по указанной мет одике может е просчит ат ь значение пост оянной Планка для
ат омов любых химических элемент ов при любой т емперат уре, не превышающую т емперат уру
испарения. Во всех случаях получит ся величина именно
4*10-34 дж*сек,
а не
6,626*10-34 дж*сек.
Но. лучше всего, чт обы от вет на эт от вопрос дал сам Планк. Давайт е в его ф ормулу
Е = hf
подст авим наше значение его пост оянной, а част от а излучения при 1000 градусах вычислена
нами на основе закона Вина, кот орый сот ни раз перепроверялся и выдержал все эксперимент альные
проверки. Учит ывая, чт о част от а являет ся величиной, обрат ной периоду, т .е.
f = 1/T ,
вычислим энергию ат ома молибдена при 1000 градусах. Получаем
4*10-34/0,00966*10-12 = 4,14*10-20 дж.
А т еперь сравним полученный результ ат с другим, полученным по независимой ф ормуле,
дост оверност ь кот орой не вызывает сомнений (3). Эт и результ ат ы совпадают , чт о являет ся лучшим
доказат ельст вом. А мы от вет им на последний вопрос – содержит ли ф ормула Планка
неопровержимые доказат ельст ва т ого, чт о энергия передаёт ся т олько квант ами? Иногда чит аешь в
серьёзных ист очниках т акое объяснение – вот , видит е, при част от е 1Гц мы имеем определённое
значение энергии, а при част от е в 2 Гц оно будет крат ным величине пост оянной Планка. Эт о и ест ь
квант . Господа! Значение част от ы может быт ь 0,15 Гц, 2,25 Гц или любое другое. Част от а являет ся
обрат ной ф ункцией длины волны и для элект ромагнит ного излучения связаны через скорост ь свет а
ф ункцией т ипа
у = 1/х.
Граф ик эт ой ф ункции не допускает никакого квант ования. А т еперь о квант ах в общем. В ф изике
сущест вуют законы, выраженные в ф ормулах, где присут ст вуют целые неделимые числа. Например,
элект рохимический эквивалент вычисляет ся по ф ормуле масса ат ома/к, где к – целое число, равное
валент ност и химического элемент а. Целые числа присут ст вуют и при параллельном соединении
конденсат оров при вычислении общей ёмкост и сист емы. С энергией т о же самое. Прост ейший пример
– переход вещест ва в газообразное сост ояние, где однозначно присут ст вует квант в виде числа 2.
328

Евразийский научный журнал

Физико-математические науки

Инт ересна и серия Бальмера и некот орые другие соот ношения. Но к ф ормуле Планка эт о не имеет
никакого от ношения. Кст ат и, сам Планк был т акого же мнения.

Заключение
Если от крыт ие закона Вина можно по значимост и сравнит ь с законами Кеплера, т о от крыт ие
Планка можно сравнит ь с от крыт ием Закона Всемирного т ягот ения. Он преврат ил безликую
пост оянную Вина в конст ант у, имеющую и размерност ь и ф изический смысл. Доказав, чт о при жидком
или т вёрдом агрегат ном сост оянии вещест ва, для ат омов любых элемент ов при любой т емперат уре
сохраняет ся момент импульса, Планк совершил великое от крыт ие, позволившее по новому взглянут ь
на окружающий нас ф изический мир. В заключение приведу инт ересную ф ормулу, выведенную из
вышесказанного и объединяющую чет ыре ф изических конст ант ы – скорост ь свет а – с, пост оянную
Вина – в, пост оянную Планка – h и пост оянную Больцмана – k.
(6) 3kв = hс
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Развитие мышления у детей младшего школьного возраста с
нарушением зрения
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E-mail: evgenya.kvadyaeva@yandex.ru

Мышление предст авляет собой обобщенное, опосредованное от ражение внешнего мира и его
законов, общест венно обусловленный процесс познания, наиболее высокий его уровень. Оно имеет
последоват ельно возникающие в онт огенезе ребенка и зат ем взаимодейст вующие нагляднодейст венную, наглядно-образную и словесно-логическую ф ормы, кот орые не сменяют друг друга, но
взаимно дополняют и развивают ся на всем прот яжении его жизни. Эт и ф ормы мышления
предст авляют собой единый процесс познания реального мира, в кот ором может преобладат ь т о
одна, т о другая ф орма мышления в различные момент ы, вследст вие эт ого познават ельный процесс в
целом приобрет ает специф ический характ ер.
В исследовании мышления у дет ей младшего школьного возраст а с нарушением зрения,
акт уальност ь проблемы обусловлена т ем, чт о мышление дет ей с нарушением зрения дост игает
дост ат очно высокого уровня. Однако ест ь и другая ст орона медали. Дет и с деф ект ами зрения имеют
несколько другое соот ношение между абст ракт ным и конкрет ным мышлением. Обуславливает ся эт о
ограниченными возможност ями практ ического анализа и синт еза.
Снижение чувст венного познания у слабовидящих оказывает влияние на ф ормирование
понят ий. Характ ерная сит уация для дет ей с нарушением зрения – расхождение между чувст венной и
логической ст оронами восприят ия дейст вит ельност и. В процессе обучения эт о расхождение
пост епенно сглаживает ся.
Формирование мышления у дет ей с нарушением зрения от личает ся рядом особенност ей.
Возникают зат руднения при классиф икации предмет ов. У первоклашек т акие операции как анализ,
сравнение и обобщение развит ы в разной ст епени. Причина т ому упирает ся в от ст авание развит ия
мышления.
С ф изиологической т очки зрения процесс мышления предст авляет собой сложную аналит икосинт ет ическую деят ельност ь коры больших полушарий головного мозга. В осущест влении процессов
мышления принимает участ ие вся кора головного мозга.
Для процесса мышления, прежде всего, имеют значение т е сложные временные связи, кот орые
образуют ся между мозговыми концами анализат оров. Поскольку деят ельност ь от дельных участ ков
коры всегда дет ерминирует ся внешними раздражениями, пост ольку образующиеся при
одновременном их возбуждении нервные связи от ражают дейст вит ельные связи в явлениях и
предмет ах объект ивного мира.
При эт ом мышление обеспечивает ся сист емами ф ункционально объединенных нейронов
головного мозга, кот орые от вечают за конкрет ные мыслит ельные операции и имеют свои
характ ерист ики, т . е. нейронные коды. Они от ражают определенную част от у импульсивной акт ивност и
нейронов, участ вующих в решении конкрет ных умст венных задач. Сами же нейроны могут в
зависимост и от решаемых мыслит ельных задач перест раиват ь свою деят ельност ь, выст упая
конкрет ными коррелят ами определенных мыслит ельных операций человека.
По ст ат ист ическим данным Минист ерст ва образования о всеобщей диспансеризации дет ей
пат ология глаз – чаще врожденные заболевания у недоношенных дет ей; близоруких подрост ков 9189
на 100000 человек; миопия выросла в 2 раза за последних 10 лет ; в 7-8 лет имеют 4 % пат ологию
дет ское население, а в 16-18 лет каждый чет верт ый.
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Слабовидящие дет и сост авляют весьма сложную и разнообразную группу, различаясь по
ст епени снижения зрит ельных ф ункций и зрит ельным возможност ям зрит ельной пат ологии, включая
т ечение и ст епень прогрессирования заболевания, по общему сост оянию здоровья, выраженност и
вт оричных от клонений.
Формирование мышления у слабовидящих и слепых имеет ряд особенност ей. От мечают ся
т рудност и уст ановления смысловых связей между объект ами, изображенными на карт инке,
зат руднения при классиф икации предмет ов. У дет ей первых классов операции анализа, сравнения,
обобщения сф ормированы в разной ст епени, свидет ельст вующей в большинст ве случаев об
от ст авании в развит ии мышления. Для слепых и слабовидящих младших школьников характ ерно
недост ат очное развит ие наглядно-образного и наглядно-дейст венного уровней мыслит ельной
деят ельност и, чт о определяет своеобразие конкрет но-понят ийного мышления и т рудност и в
решении мат емат ических задач. Причины эт ого нарушения зрит ельного восприят ия и ограниченный
наглядно-дейст венный опыт .
С началом сист емат ического школьного обучения учебная деят ельност ь ст ановит ся ведущим
видом деят ельност и ребенка. Перед ним вст ает задача - приобрет ение научных предст авлений и
понят ий, изучение законов развит ия природы и общест ва. Успешност ь ученика во многом
определяет ся уровнем развит ия мышления и являет ся основой для оценки развивающей ст ороны
обучения.
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У истоков стиля «шинуазри» в России: лаковый (китайский,
японский) кабинет в монплезире

Перлин П. В., научный сот рудник,
Санкт -Пет ербургский государст венный университ ет
ewbroker@mail.ru

Аннот ация
В 1719-1722 гг. во дворце Монплезир Пет ергоф а был создан один из первых в России
инт ерьеров в ст иле «шинуазри» - Лаковый кабинет . В ст ат ье на его примере рассмат ривают ся
особенност и зарождения инт ереса к «кит айщине» в России.
Ключевые слова:
Шинуазри, Кит айский ст иль, Кит айщина, Монплезир, Пет ергоф , Фарф ор, Лаковый кабинет , Пет р
I
Мода на от делку камерных помещений лаковыми панно, как и сам ст иль «шинуазри», пришли в
Россию из Германии и Франции. Лаковый (Кит айский, Японский) кабинет («Лаковая камора») во дворце
Монплезир в Пет ергоф е – едва ли не первая инт ерьерная ст илизация «под Кит ай» в России. Здесь в
оф ормлении инт ерьера был использован кит айский ф арф ор, резьба по дереву, лаковая роспись,
золочение.
Идея ст роит ельст ва самого Монплезира (ф р. mon plaisir — «моё удовольст вие») в Пет ергоф е
принадлежала лично Пет ру I (сохранились его наброски планировки дворца и парка), проект дворца
создал архит ект ор Иоганн Фридрих Брауншт ейн (ок. 1680 – после 1728), кот орый много ст роил как в
Пет ергоф е, т ак и в Царском Селе, Кроншт адт е. В эт ом небольшом по размерам дворце были собраны
т ехнические новинки и произведения искусст ва, от ражавшие любовь Пет ра ко всему необычному и
новому.
Т щат ельная от делка инт ерьеров Секрет арской, Морского кабинет а, Парадного зала и др.
заняла много времени, но наиболее т рудоемким было оф ормление Кит айского кабинет а (1719–1722
гг.), для кот орого было изгот овлено 94 лаковых панно на липовых досках с росписями золот ом и
серебром. Самыми значит ельными и сложными по своему художест венному ст рою являют ся
одиннадцат ь больших панно среднего пояса, дост игающие двух мет ров в высот у. Их можно
разделит ь на т ри основные группы (по размерам, ф орме, декорат ивному назначению, по т емат ике и
характ еру композиции). Каждое из них - т емат ически жанровая, многоф игурная композиция с
элемент ами пейзажа и архит ект уры [1]. Цент ральным являет ся панно, расположенное над камином и
изображающее сад «кит айского богдыхана» перед кот орым под музыку, исполняемую небольшим
коллект ивом музыкант ов, т анцуют девушки. Прочие панно содержат большое число самых
разнообразных сцен и сюжет ов из кит айской жизни – небольшие сады, сельские пейзажи, выход
вельможи, рыбаки за рыбной ловлей (в т ом числе с помощью специально обученного пеликана),
сцены охот ы, самые разные живот ные, пт ицы и насекомые, включая ф ант аст ических (подробное
описание см.: [1, с. 30]).
«По золот ым т ропинкам, вьющимся под сенью развесист ых деревьев, важно расхаживали
маленькие ф игурки в пест рых одеждах, высоких прическах, плоских шляпах и крошечных, т щат ельно
выписанных сандалиях, держащие в руках веера, корзиночки и букет ы цвет ов. Они вст речались в
садиках, огражденных ажурными решет ками, играли в мяч на лужайках среди кружевных куст ов, ловили
рыбу у хрупких мост иков, перекинут ых через серебряные ручьи, выглядывали из окон домиков с
высокими крышами, сидели на широких верандах у прудов». «Каждое панно вело свой рассказ, не
повт оряя, но бесконечно варьируя разные пейзажи, показывая всё новые и новые сценки из жизни
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эт ого маленького мирка, созданного неист ощимой ф ант азией и изображенного с т аким маст ерст вом»;
«очарование … инт ерьера заключалось именно в разнообразии декорат ивных росписей — ни одна из
них не повт орялась, и эт о было характ ерно для т ого времени», - т ак поэт ически описывала панно М.
Н.Т ихомирова, много занимавшаяся их рест аврацией и сохранением [4, c. 295-296, 309]. Росписи
покрывают т акже двери.
Росписи (на липовых досках яичными красками по левкасному грунт у) были выполнены в 1720–
1722 годах группой русских маст еров (И. Т иханов, П. Федоров, И. Поляков, И. Никиф ров и др.) под
руководст вом голландского маст ера Гендрика ван Брумкорст а (Бронкхорст а; Hendrik van Brunkhorst),
кот орый принимал участ ие т акже в от делке Лет него и Зимнего дворцов, Кунст камеры, особняков
вельмож, т риумф альных арок и даже в рест аврационных работ ах. Он возглавлял целую группу
маст еров, работ авших в «Лаковом дворе», кот орый располагался на правом берегу Фонт анки в т . н.
Ит альянском доме (дважды его посещал Пет р I). Им была воспит ана целая плеяда учеников, кот орая
ф игурировала в документ ах как «команда Брумкорст а». Работ а была выполнена наст олько вирт уозно
и маст ерски, чт о одно время панно счит ались оригинальными, выполненные кит айскими или японскими
художниками т ого времени. И хот я сегодня авт орст во уст ановлено, иконограф ический ист очник эт их
изображений доподлинно неизвест ен. Вероят нее всего росписи были исполнены по кит айским
образцам.
В Лаковом кабинет е размещалась коллекция ф арф оровых (или порцелиновых – т ак т огда
называли ф арф ор) изделий, кот орые были в т о время очень дорогими. В Европе XVIII в. подобные
«кабинет ы» были уст роены в ряде дворцов (Шарлот т енбург в Берлине, Шёнбрунн в Вене, Розенборг
в Копенгагене). Пет р I во время своей европейской поездки 1717-1718 гг. видел т акой кабинет во
дворце Монбижу (он был пост роен для прусской династ ии Гогенцоллернов, в дальнейшем
принадлежал семье германского императ ора; в начале XVIII в. располагался в пригороде Берлина). В
эт ом дворце располагался и знаменит ый Янт арный кабинет (Янт арная комнат а), кот орый т огда же
был подарен прусским королем Фридрихом Вильгельмом I Пет ру. В годы Вт орой мировой войны
дворец был практ ически полност ью разрушен, развалины разобрали. Поэт ому и ф арф оровый
кабинет эт ого дворца, послуживший своего рода образцом для Монплезира, не сохранился.
Под впечат лением от увиденного Пет р приказал архит ект ору И. Ф. Брауншт ейну, под
наблюдением кот орого осущест влялась от делка дворца, предусмот рет ь в оф ормлении кабинет а
хранение своей коллекции ф арф оровых изделий (первоначально кабинет предполагалось
облицеват ь дубом). Для эт ого ф ранцузскими резчиками Ш. Руст ом и Э. Фолле под руководст вом Жана
Мишеля (эт от маст ер более восьми лет работ ал в Пет ергоф е, а т акже в Меншиковском дворце на
Васильевском ост рове, после смерт и Пет ра I исполнял заказы Екат ерины I, Анны Иоанновны, Анны
Леопольдовны и др.) были изгот овлены более 120 разнообразных (не менее двадцат ь т ипов
различного размера) золоченых полочек-консолей, на кот орых и была размещена коллекция.
Изначально она сост ояла из 546 ф арф оровых изделий кит айского и японского происхождения, а
т акже предмет ов из т рост ника и яшмы – чашки с блюдцами, т арелки, граф ины, чайники, куклы,
раковины, ф игуры людей (и даже целый оркест р, сост оящий из дет ей, играющих на самых
разнообразных инст румент ах) и мн. др. Некот орые крупные предмет ы ст ояли прямо на полу или в
нишах у камина. «Консоли сделаны по разным рисункам и сост авлены как бы случайно. Самые рамочки
т о являют ся ободками средних досок, т о неожиданно разбегают ся наверху. Формы легкие,
необычайно свободно сочиненные и совершенные, несмот ря на т о, чт о они как будт о не
заимст вованы ни из образцов ст арого искусст ва, ни из природы», - т ак их описывал В. Я. Курбат ов [5,
с. 50].
Пот олок кабинет а украшен лепным гипсовым ф ризом с изображением дубовых лист ьев, вет вей,
развевающихся лент . Фриз обрамляет плаф он, написанный ф ранцузским художником Филиппом
Пильманом (1684 – 1730) т емперой по шт укат урке (его кист и принадлежат и плаф оны в других залах
Монплезира). В работ е над плаф оном и росписями боковых галерей т акже принимали участ ие русские
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художники А. Захаров, В. Брошевский, Л. Федоров, В. Морозов, Е. Моченый, Г. Иванов, И. Любецкий, Д.
Соловьев. На нем в аллегорической ф орме изображена осень (нимф а выжимает сок из кист и
винограда в чашу для т ого, чт обы напоит ь младенца Вакха). Наборный паркет кабинет а был
изгот овлен маст ером А. Кардасье из ореха и клена и выст лан черными и белыми плит ками в
шахмат ном порядке.
Огромные пот ери понес Пет ергоф в годы Великой От ечест венной войны. И Монплезир не был
исключением. Живопись плаф онов была закопчена и повреждена, дубовая обшивка ст ен уничт ожена,
каф ели перебит ы, наборные паркет ы выломаны, пол завален мусором. От делка Лакового кабинет а
была ут рачена почт и полност ью (найдено было т олько т ри повреждённых панно). Осмат ривавшая
дворец комиссия сделала вывод о возможност и восст ановления всех комнат , кроме Лакового
кабинет а. Проект рест аврации был разработ ан сот рудниками Специальных научно-рест аврационных
производст венных маст ерских по проект у извест ного архит ект ора А. Э. Гессена. Несколько лет шла
работ а по воссозданию инт ерьеров Монплезира (руководит ель группы рест аврат оров – Р. П. Саусен),
декорат ивную же от делку Лакового кабинет а осущест вили маст ера из Палеха (рук. Н. М. Зиновьев). В
1959 году все работ ы в Лаковом кабинет е были закончены.
Т от Лаковый кабинет , кот орый мы можем увидет ь во дворце Монплезир сегодня, предст авляет
собой удивит ельный пример «вт орого дыхания» ст иля «шинуазри» в России. По сут и эт о образец
двойной «ст илизации», двойной ит ерации в воспроизведении кит айской экзот ики как ее понимает и
видит европеец. Первый шаг в эт ом мат ериализованном понимании Вост ока Западом сделали
создат ели произведений в ст иле «шинуазри» XVIII в., вт орой – работ авшие над восст ановлением
эт их произведений наши соот ечест венники в веке двадцат ом.
Вост очная экзот ика вдохновила маст еров XVIII века на создание лаковых панно в подражание
кит айской лаковой росписи, а впоследст вии специалист ы в XX веке воссоздали не т олько
художест венную т ехнику, мат ериалы и мет оды создат елей пет ергоф ского Монплезира, но и
содержание ст илизованных композиций. Было бы крайне инт ересно на примере документ ированного
процесса восст ановления инт ерьеров дворца Монплезир изучит ь механизмы от ражения кит айских
мот ивов и особенност ей художест венного видения в европейском художест венном процессе.
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Русские народные игры как инструмент социализации и
воспитания детей
Моргачева Мария Дмит риевна ст удент ка 3 курса инст ит ут а искусст в Хакасский
государст венный университ ет им. Н.Ф. Кат анова Научный руководит ель: Голубничий Арт ем
Александрович ассист ент каф едры инженерной экологии и основ производст ва Хакасский
государст венный университ ет им. Н.Ф. Кат анова г. Абакан, Российская Федерация

Одним из важнейших элемент ов народной культ уры являет ся игра. Особенност ью дет ских игр
дошкольного возраст а являет ся ф акт первичной социализации.
Под игровой деят ельност ью понимает ся своеобразный выход за рамки т ипичного поведения:
выполнение ранее не привычных ф ункций, использование предмет ов за рамками ут илит арного
упот ребления.
Игра, как явление, возникла на ранних эт апах развит ия человеческого общест ва и,
соот вет ст венно, ст ала одним из первых инст румент ов получения и развит ия определенных навыков.
Т аким образом игру ст оит рассмат риват ь как инст румент развит ия умст венных, ф изических,
эт ических и многих других основ человека как личност и.
Т радиции социализации т ой или иной народност и т акже должны изучат ься совмест но с т аким
сложным социокульт урным образованием коим являет ся игра.
Человек, являясь биосоциальным сущест вом, несет в себе как элемент ы биологической
сущност и, т ак и социальные аспект ы. Особенност ью игры являет ся т о, чт о она присуща т олько
человеку. Т аким образом игру ст оит рассмат риват ь исключит ельно как социальный аспект , кот орый
без сомнения несет в себе от т енки поведения человека, как биологического вида.
Большинст во ученых от носили игру к чему-т о ст ихийному, но все же закономерному. Т ак по
мнению А.Н. Леонт ьева, Л.С. Выгот ского и многих других игра появляет ся ст ихийно, т .е. нет
необходимост и ее специально разрабат ыват ь. При эт ом данного рода ст ихийност ь являет ся
от ражением реалий т рудовой и общест венной жизни [1].
Можно в качест ве примера привест и большое количест во игр, кот орые от ражали какие-т о
особенные явления в общест венной жизни эт носа. Т ак на Кубани долгое время была распрост ранена
игра под названием «Черкесы» (Чеченцы). Смысл игры заключает ся в т ом, чт о несколько мальчиков
изображали черкесов, ост альные игроки (девочки) выст упали в роли жит елей ст аницы, кот орые
выходят на улицу. На них «нападают » черкесы и уводят в плен [2]. Данного рода игра являет ся
от ражением конф ликт а, кот орый имел мест о быт ь между казаками и жит елями Северного Кавказа, в
т ом числе чеченцами. Данный пример наглядно от ражает следующий ф акт : дет и на подсознат ельном
уровне копируют поведение взрослых, причем зачаст ую для т акого рода подражания нет
необходимост и видет ь весь конф ликт социальных групп, дост ат очно лишь имет ь предст авление о
нем, заложенное взрослым поколением. Все эт о и являет ся некоего рода социализацией.
Изменение идеологии, исключение ранее сущест вовавших конф ликт ов и приход на их смену
новых, создают новые игры или модиф ицируют уже имеющие мест о быт ь.
Т ак гражданская война привела к появлению в играх дет ей в 1920-1930-е гг. новые
прот ивоборст вующие ст ороны «белые» и «красные». Т ремя десят илет иями позже Великая
От ечест венная война, объединившая совет ский народ, т акже ст ерла прошлые ст ороны в играх дет ей
и создала новые прот ивоборст вующие группы «русские» (или «наши») и «ф ашист ы».
Помимо ф ункции социализации и копирования поведения взрослых русские народные игры несли
в себе т акже ф ункцию развит ия т ворческих способност ей, т ак большая част ь народных игр несла в
себе элемент ы уст ного т ворчест ва: песни, ст ихи т .д. [3-5].
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Большая част ь народных игр русского народа (даже весьма несложные) сопровождают ся
ст ихами, счит алками, песнями, дразнилками, все эт о расширяет словарный запас, а т акже прививает
любовь к т ворчест ву на родном языке и, соот вет ст венно, ф ормирует образност ь мышления.
Народные игры ф ормируют личност ь развивая ее как инт еллект уально, т ак и ф изически и
нравст венно. Именно игры в значит ельной ст епени ф ормируют у ребенка уважение к т ой нации и
эт носу к кот орой он от носит ся. Т аким образом основную роль в передачи т радиций эт носа несет в
себе игра, как особый элемент народного т ворчест ва.
Русские народные игровые т радиции, выработ ка кот орых продолжалась все время развит ия
русского эт носа получили в себе все т радиции русского народа. От ражение идеологии, психологии и
многих других важных сост авляющих эт апов развит ия русского народа нашли от ражение в игре.
При эт ом народные игры – важный ф акт ор социализации, они способст вуют умст венному,
ф изическому, морально-нравст венному воспит анию подраст ающего поколения.
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Аннот ация: в ст ат ье дает ся комплексное предст авление о сист еме регулирования
аудиовизуальных средст в массовой инф ормации Франции. Исследует ся ист ория создания, ст рукт ура
и миссия Высшего аудиовизуального совет а (ВАС) - органа, регулирующего т елевидение и
радиовещание. Авт ор прослеживает эволюцию ст рукт уры и анализирует предложенные
правит ельст вом новые законодат ельные акт ы, зат рагивающие деят ельност ь ВАС.
Ключевые слова: Высший аудиовизуальный совет Франции, ф ранцузская пресса, журналист ика,
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Первые радиопередачи во Франции появились еще в двадцат ых годах прошлого ст олет ия. К
началу войны во Франции сложилась сист ема государст венного и част ного радиовещания. Новое
СМИ предост авило возможност ь распрост ранят ь инф ормацию за пределы государст венных границ.
Уже до Вт орой мировой войны в Европе начались инф ормационные войны. Однако важную роль
радиовещания ф ранцузы осознали т олько во время Вт орой мировой войны, когда радио ст ало
мощным орудием пропаганды и организат ором ф ранцузского сопрот ивления на т еррит ории
оккупированной Франции.[1]
После войны правит ельст во опасалось силы радио, а пот ому была уст ановлена абсолют ная
монополия государст ва на радиовещание. С т ех пор оно пыт алось конт ролироват ь данную сф еру.
Т ак, во Франции появились первые органы, занимающиеся аудиовизуальными средст вами массовой
инф ормации, регулирующие деят ельност ь радио, к кот орому позднее присоединилось и т елевидение.
С приходом на пост президент а социалист а Франсуа Мит т ерана в 1981 г. государст венная монополия
была от менена, и были созданы независимые органы, регулирующие деят ельност ь аудиовизуальных
СМИ. В наст оящее время т аким органом являет ся Высший аудиовизуальный совет .
Высший аудиовизуальный совет Франции был создан 17 января 1989 г. для т ого, чт обы
гарант ироват ь свободу аудиовизуальных коммуникаций ст раны от имени государст ва, но в т о же
время независимо от него. До 2013 г. Совет сост оял из 9 членов (3 назначались президент ом
Республики, 3 – председат елем Национального собрания, 3 – председат елем Сенат а). Каждый
осущест влял свою деят ельност ь в т ечение семи лет и не имел права совмещат ь ее с какой-либо
другой. Законом от 15 ноября 2013 г. были изменены сост ав и порядок назначения членов Совет а. В
наст оящее время коллегия ВАС сост оит из 8 членов, назначенных декрет ом президент а Франции, и
ф ункционирует под руководст вом Оливье Шрамека (ф р. Olivier Schrameck).
К 2017 г. их количест во должно сократ ит ься до 7 человек. Т рое будут назначат ься президент ом
Национальной ассамблеи, а т рое – президент ом Сенат а. Председат ель ВАС будет назначат ься
президент ом Республики. Кроме т ого, при назначении членов необходимо будет соблюдат ь
количест венное равенст во мужчин и женщин, а номинант ы не могут быт ь ст арше 65 лет . На данный
момент эт о правило уже соблюдает ся. За исключением президент а Совет а, т рет ь коллегии должна
обновлят ься каждые два года. Ост альные члены назначают ся на 6 лет , без возможност и ост ат ься на
вт орой срок. Члены ВАС т олько через год после прекращения работ ы могут делат ь любые публичные
заявления по вопросам, кот орые касают ся деят ельност и Совет а, его миссии и полномочий. В т ечение
т рех лет после выхода из коллегии члены Совет а не могут работ ат ь в государст венных или част ных
организациях, кот орые конт ролировались ВАС. Эт о закреплено в уголовном кодексе Франции.
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На сегодняшний день Высший аудиовиуальный совет сильно от личает ся от т ого органа,
кот орый был создан в 1982 г. Изначально он должен был всего лишь гарант ироват ь плюрализм
мнений, зат ем ст ал выполнят ь социальные и культ урные задачи, кот орые соот вет ст вовали духу
реф орм 1986 г., а от ныне он работ ает т акже над экономическими и т ехническими вопросами с учет ом
т ребования циф ровых т ехнологий и глобализации инф ормации. С 2002 г. Совет организовал запуск
циф рового т елевидения (La télévision numérique terrestre - T NT ), т аким образом 97% жит елей
Франции могут смот рет ь 19 национальных бесплат ных каналов и 10 плат ных. Благодаря работ е
т ехнических служб ВАС, число радиочаст от выросло почт и на 25%. С 2004 г. т елевидение и радио,
работ ающие исключит ельно в сет и Инт ернет , ст али т акже находит ься под конт ролем ВАС.
Совет несет от вест венност ь за планирование радиочаст от ного сект ора, за выдачу разрешений
на использование эт их част от , а т акже за распределение каналов циф рового т елевизионного
вещания. Разрешение на радиовещание выдает ся на 5 лет , на т елевещание – на 10.
Закон от 15 ноября 2013 г. возобновил право ВАС назначат ь президент ов национальных
программных компаний, кот орого он лишился в 2009 г. Бывший президент Николя Саркози акт ивно
использовал т елевидение, поэт ому он ст арался ограничит ь роль Высшего совет а и усилит ь влияние
исполнит ельной власт и на аудиовизуальные СМИ. Т аким образом, в период его президент ст ва в 2009
г. был принят закон, по кот орому руководит елей национальных общест венных вещающих компаний
должен назначат ь президент Республики. Пришедшие к власт и социалист ы в 2012 г. приняли новый
закон, по кот орому эт о право вернулось Совет у. Президент ов выбирают сроком на пят ь лет
проголосовавшим большинст вом, и их номинация должна быт ь взвешенным решением, принят ым
согласно т аким крит ериям, как компет ент ност ь и опыт .
Помимо эт ого ВАС подписывает соглашение об обязат ельст вах с т еле- или радиоканалами,
кот орые хот ят ф ункционироват ь во Франции, в обмен на использование част от или же прост о
соглашение в случае, если вещание будет проходит ь другим способом, в т ом числе в сет и Инт ернет .
Орган имеет право облагат ь шт раф ом издат елей аудиовизуальных услуг, дист рибьют еров и
операт оров спут никовых сет ей после предварит ельного уведомления (mise en demeure) (за
исключением ст ат ьи 42-3 закона от 30 сент ября 1986 г.). Чаще всего до эт ого Совет делает
замечание и напоминает правила. Оф ициальное предупреждение же имеет важное значение, поэт ому
будет от правлено т олько после т ого, как ф акт нарушения будет уст ановлен. Если лицо, нарушающее
законодат ельст во, не исправляет ся, т о на него накладывают ся шт раф ные санкции. Сумма шт раф а
зависит от серьезност и нарушения (ст ат ья 42-2 Закона от 30 сент ября 1986 г.) и выгод, получаемых в
результ ат е нарушения, но не может превышат ь 3% от выручки издат ельст ва за последний год без
учет а налогов. Порог увеличивает ся до 5%, если нарушение в дальнейшем повт оряет ся. Если оно
являет ся уголовным прест уплением, т о сумма шт раф а не может превышат ь т от , кот орый
предусмот рен аналогичной ст ат ьей Уголовного Кодекса Франции.
Совет регулирует производст во и распрост ранение передач во время избират ельных кампаний,
а т акже дает рекомендации т елевидению и радио в эт о время. Кроме т ого, он участ вует в
разрешении споров, связанных с распределением аудиовизуальных услуг.
В 13 ст ат ье Закона от 30 сент ября 1986 г. говорит ся, чт о «Совет должен обеспечиват ь
уважение плюралист ического выражения мыслей и мнений в т еле- и радиопрограммах, особенно в
полит ических передачах и в целом».
Во Франции сущест вуют определенные правила, касающиеся эф ирного времени, от веденного
для каждого кандидат а на пост президент а ст раны. Впервые они были введены в 1965 г. Каждый
кандидат имел право на двухчасовой эф ир на т елевидении и радио. До эт ого же никаких рамок не
было, а эф ирное время получали по симпат иям правит ельст ва.
В 2011 г. был принят закон от 30 ноября, кот орый уст анавливал правила освещения
предвыборных новост ей. В зависимост и от случая, к основному т екст у закона прибавляет ся
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от дельный, в кот ором заф иксированы дополнит ельные правила. Он содержит , например, список
издат елей, обязанных каждую неделю передават ь в Совет хрономет раж времени выст упления (ф р. le
temps de parole) и всего эф ирного времени (ф р. le temps d’antenne). Кроме т ого, дейст вуют два
принципа распределения времени: принцип справедливост и (ф р. le principe d’équité) и принцип
равенст ва (ф р. le principe d’égalité). Первый основывает ся на следующих ф акт орах:
репрезент ат ивност ь кандидат ов, кот орая подсчит ывает ся по результ ат ам кандидат а или
полит ической парт ии на последних выборах;
способност ь продемонст рироват ь свою вовлеченност ь в кампанию: организация публичных
собраний, участ ие в дебат ах, назначение доверенного лица в област и ф инансирования и
любые другие инициат ивы, кот орые позволят общест ву ознакомит ься с программой кандидат а.
Принцип равенст ва выт екает из нормат ивных и законодат ельных акт ов президент а Республики,
касающихся хода предвыборных кампаний, кот орые уст анавливают , чт о каждый кандидат имеет
одинаковый дост уп к эф иру. Они дейст вуют в т ечение шест и недель до дня голосования. Эт о время
т акже делит ся на т ри эт апа:
предшест вующий, с января;
время между подачей списка кандидат ов и началом кампании;
оф ициальный период избират ельной кампании, т о ест ь две недели до первого т ура выборов.
Согласно Избират ельному кодексу (Code électoral, les articles L52-1 et L52-2), за день до
голосования и в день выборов до закрыт ия избират ельных участ ков запрещены любые т рансляции
избират ельного характ ера.
Для всех кандидат ов дейст вует принцип свободы слова (ф р. le principe de la liberté d’expression),
однако некот орые ограничения все же сущест вуют . Например, запрещено использование
полит ической рекламы. Кроме т ого, кандидат ам нельзя использоват ь национальный гимн и
изображение ф ранцузского ф лага, очернят ь своих полит ических соперников или же проводит ь сбор
средст в. Помимо прочего Совет ом был опубликован перечень т ехники, использование кот орой
разрешено полит ическим парт иям. Кандидат ы имеют право создават ь свои собст венные
видеоролики, но их объем не должен превышат ь 75% от общего количест ва эф ирного времени,
выделенного для вещания. Кроме т ого, обязат ельным являет ся использование субт ит ров. Порядок
передач определяет ся жеребьевкой.
Если Совет обнаружил какие-либо нарушения на первых двух эт апах, т о радио и т елевидение не
должны компенсироват ь их в равнозначных программа и передачах. Однако если нарушение допущено
на последнем эт апе, т о компенсация должна произойт и ст рого в т ой же программе.
Возникает проблема с т ем, чт о СМИ должны дават ь равное время всем кандидат ам, даже т ем, у
кот орых мало шансов одержат ь победу. Т аким образом, они не могут сконцент рироват ь свое
внимание на кандидат ах с реальной поддержкой избират елей.
По словам Изабель Вейра-Массон (ф р. Isabelle Veyrat-Masson), директ ора лаборат ории по
полит ической коммуникации Национального цент ра научных исследований (CNRS), эт о ненормально,
чт о т акое количест во кандидат ов может принимат ь участ ие в выборах. На президент ских выборах
2012 чет ыре кандидат а, получившие всего 4,1% голосов на выборах, получили целую т рет ь эф ирного
времени.
В ноябре 2015 г. социалист ы Бруно Ле Ру (ф р. Bruno Le Roux) и Жан-Жак Урвоа (ф р. JeanJacques Urvoas) предложили законопроект , меняющий правила распределения времени выст уплений,
кот орый был принят депут ат ами 24 март а 2016 во вт ором чт ении. Т еперь его ждет дальнейшее
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рассмот рение в Сенат е. Предложение социалист ической парт ии (ф р. Partie socialiste) заключает ся в
т ом, чт обы в т ечение двух недель перед выборами заменит ь принцип равенст ва принципом
справедливост и. Для оценки репрезент ат ивност и кандидат ов Высший аудиовизуальный совет должен
будет рассмат риват ь т акие крит ерии, как:
результ ат ы недавних выборов кандидат ов или парт ий;
участ ие каждого кандидат а в предвыборных дебат ах;
результ ат ы социологических исследований (опросов).
Ст оит замет ит ь, чт о первые два пункт а уже используют ся Совет ом для оценок. Т рет ий крит ерий
являет ся новым. «Малые парт ии» (ф р. «petits partis») видят несправедливост ь в т ом, чт о опросы
будут влият ь на время выст уплений, когда сильные кандидат ы уже дост ат очно присут ст вовали в
средст вах массовой инф ормации. Т ак, Николя Дюпон-Эньян (ф р. Nicolas Dupont-Aignan), президент
парт ии «Вст авай, Франция» (ф р. Debout la France), назвал эт от законопроект безумием. Инициат ор
законопроект а счит ает , чт о т акая реф орма оправдана, т ак как она положит ельно влияет на
аудиовизуальные средст ва массовой инф ормации.
Можно сделат ь вывод, чт о Высший аудиовизуальный совет являет ся важным органом
регулирования т елевидения и радио во Франции. Принципы ф ормирования комиссии делают орган
максимально независимым от мнения государст венной власт и.
Совет выполняет множест во разных ф ункций. Он от вечает за рапределение част от вещания,
назначает президент ов национальных аудиовизуальных компаний, следит за правильным
распределением эф ирного времени между игроками полит ической арены. Кроме эт ого, он защищает
права женщин, охраняет ф ранцузскую культ уру, а т акже регулирует рекламный сект ор. Совет акт ивно
сот рудничает с т елезрит елями и радиослушат елями и делит ся опыт ом с другими ст ранами. Он т акже
являет ся совет ников государст ва по вопросам аудиовизуального правового регулирования. Т аким
образом, ВАС - уникальное явление в рамках национальной медиасист емы Франции, его полномочия
част о сущест венно шире, чем у аналогичных ст рукт ур в других ст ранах (Россия, США).
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Науки о земле
История открытия естественного рисунка
Ст рижко Эдуард Александрович

У меня т акое ощущение, чт о эт о
первый случай в ист ории познания, когда
дилет ант вст упает в дискуссию со всем
научно-ф илософ ским сообщест вом.
Авт ор.
В статье предлагается ещё неизвестное научно-философскому сообществу начало познания
окружающего нас мира, которое рассматриваю на примере нашей планеты Земля под названием
“ест ест венный рисунок ”.
Ключевые слова и ф разы: рисунки на мест ност и; космоф от огеологическое карт ирование (КФГК);
дешиф рирование; ф от ограф ический, граф ический, ест ест венный рисунок; ф орма; ноу-хау.
Част ь первая
“Возможно ли в наши дни оживление идеи Космоса и соот вет ст венно ст арой мет аф оры о Книге
Природы (разумеет ся, без восст ановления идеи т ворца, создавшего Космос и ост авившего свои
знаки в Книге Природы)? Эт о непрост ой вопрос, и от вет ит ь на него можно не пут ём логического
конст руирования, а лишь пут ём оценки реально сущест вующих т енденций в эволюции научного
мировоззрения. На наш взгляд, ясно выраженных т енденций в эт ом направлении пока ещё нет . Можно
говорит ь лишь о некоем “брожении мыслей”, о смут ном недовольст ве “акосмичност ью” современного
ест ест вознания. Т аковы популярные сейчас идеи сближения современной и ант ичной ф изики; инт ерес
к имевшимся в ист ории альт ернат ивным общепринят ому способам познания природы (например, к
учению о природе Гёт е) (а); попыт ки найт и пут и ф илософ ско-мет одологического синт еза природного
и культ урного, космической и человеческой эволюции, опираясь на учение В.И.Вернадского;
разработ ка т ак называемого “ант ропного принципа” в космологии. Можно было бы расширит ь
перечень подобных идей, но, по нашему мнению, они ещё не предст авляют собой реальных
альт ернат ив общепринят ой ф орме познания. Книга Природы, её понимание и инт ерпрет ация
ост ают ся для современного т еорет ического сознания некими мет аф орами, кот орые не могут ещё
ст ат ь научными, найт и пут и конкрет ной реализации в научном исследовании” [15, c.227-228].
“Хот я о прогнозе землет рясений написано несколько инт ересных книг, у всех них ест ь один
недост ат ок. Из-за способа подачи мат ериалов у чит ат еля может создат ься впечат ление, чт о прогноз
землет рясений – уже решённая задача и ост ались лишь некот орые незначит ельные т рудност и [8, с.6].
Как будет видно из дальнейшего мат ериала, аналогичная карт ина имеет мест о и с
прогнозированием полезных ископаемых.
Для справки. Прогноз [гр. prognosis] – предвидение, предсказание о развит ии чего-л.,
основанное на определённых данных [10].
Предыст ория от к рыт ия. Работ ая много лет по специальност и “Геологическая съёмка и
поиски полезных ископаемых”, я привык к т ому, чт о эт о больше практ ическая, чем т еорет ическая
област ь применения уже имеющихся у меня знаний. Именно с эт их позиций я когда-т о воспринял
наблюдение на мест ност и, сделанное в Монголии при проведении групповой геологической съёмки
масшт аба 1:200000. Эт о были локальные дугообразные очерт ания, кот орые в полевую книжку
перерисовал т ак, как показано ниже (рис.1).
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Рис. 1. Объяснение в т екст е
И может , не обрат ил бы на них внимание, если бы не обнаружил прямой связи с т ем или иным
полезным ископаемым. Особенно запомнился один случай, когда, опираясь т олько на рисунок, я
намет ил мест о для бурения скважины. Как пот ом выяснилось, она оказалась т очно в цент ре рудного
ст олба с медно – порф ировым оруденением (b).
Случай? Да, но именно он “убедил” меня в т ом, чт о имею дело не с мист икой, случайност ью или
геологической удачей, а с непонят ным для меня прогнозированием (предвидением, предсказанием)
полезного ископаемого по внешнему виду неизвест ных мне ест ест венных очерт аний.
Возможно поэт ому, закончив работ у в Монголии, я не перест ал инт ересоват ься “рисунками” на
мест ност и, т ем более чт о эт ому поспособст вовала проблемная сит уация, возникшая на ст адии
проект ирования работ по Космоф от огеологическому карт ированию (КФГК) в пределах Камчат ского
полуост рова и близлежащих ост ровов.
Первопричина её возникновения была связана с выбором поисковых участ ков на полевой
период с помощью дешиф рирования космо- аэроф от оснимков и анализа лит ерат урных и ф ондовых
мат ериалов.
В переводе на общедост упный язык речь идёт вот о чём. На т еррит ории, площадью более
300000км2 мне необходимо было выделит ь не прост о несколько участ ков для проведения полевых
поисковых работ , но чт обы площадь каждого из них не превышала бы 2 – 5км2.
Иначе говоря, я должен был предсказат ь мест а возможного присут ст вия полезных ископаемых
(“найт и иголку в ст оге сена”), опираясь не на ест ест венный рисунок (как т о было в Монголии), а на
дешиф рирование и результ ат ы работ других исполнит елей. Факт ически эт о означало переход от
объект ивного прогнозирования к субъект ивному, свою роль в кот ором видел всего лишь в выделении
необходимых для эт ой цели крит ериев, т .е. признаков, на основании кот орых можно было бы оценит ь
т еррит орию Камчат ского полуост рова и близлежащих ост ровов.
344
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Вот как эт о происходило, и чт о из эт ого вышло (сокращённый вариант анализа).
⃰ ⃰ ⃰
Из практ ики геологоразведочных работ извест но, чт о одним из крит ериев локализации
оруденения являют ся разломы и мест а их пересечения. С эт ой целью мной были от дешиф рированы
космические снимки (КС) на Камчат ский полуост ров после чего, согласно инст рукции, я попыт ался
сопост авит ь полученный результ ат с лит ерат урными и ф ондовыми мат ериалами.
Первое, с чем пришлось имет ь дело – эт о с большим количест вом региональных карт и
схем, прямо или косвенно связанных с разрывными нарушениями. Чт обы как-т о их сист емат изироват ь,
поскольку на …дцат ом изображении ст ало ясно, чт о новая инф ормация уже не пост упает , десят ь
карт были приведены в один масшт аб, а разломы регионального плана совмещены на одном рисунке
(рис.2).
К региональным разломам были от несены: глубинные разломы, поперечные разломы сквозного
т ипа, главнейшие и крупные разломы, т .е. т акие, кот орые при различном т ерминологическом
обозначении позволяли проводит ь их наглядное сопост авление.
Удивит ельно, но до описываемых событ ий я никогда не думал, чт о прост ое изображение
разрывных нарушений может в одночасье разрушит ь годами складывающееся предст авление о
прогнозировании. Глядя на полученный мной же рисунок, я со всей очевидност ью осознал, чт о, им ея
раз лом ы раз личного направления и неподдаю щиеся учёт у м ест а их пересечения ,
предвидение (предск аз ание) полност ью иск лю чает ся , чт о и подт вердилось при совмещении
рисунка с уже извест ными мест орождениями Камчат ки.
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Рис.2. Объяснение в т екст е
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Заинт ересовавшись ст оль очевидным ф акт ом, я ст ал анализироват ь имеющиеся в моём
распоряжении схемы дешиф рирования. Увы, результ ат оказался т от же, с т ем лишь
от личием, чт о здесь к “густ от е” и “мест оположению” разломов добавилась их “ф орма”. Т ак, на
одних схемах преобладали линейные, на других кольцевые, на т рет ьих – т е и другие вмест е.
Надеюсь, две схемы дешиф рирования, приведённые ниже (рис.3), помогут понят ь возникшую
передо мной т упиковую сит уацию, кот орая самым невероят ным образом оказалась связанной и с
рекомендациями по выявлению новых рудных объект ов (поисковых площадей).
Здесь сут ь вопроса сост ояла в т ом, чт о одни авт оры ут верждали перспект ивност ь
орт огональной сист емы, другие – диагональной, т рет ьи – от дельных их вет вей, чет вёрт ые –
кольцевых ст рукт ур (с вариациями в цент ре или на краю ст рукт уры). В ит оге не оказалось ни одного
неперспект ивного направления или различных комбинаций их пересечения.

Рис.3. Две схемы дешиф рирования на одну и т у же т еррит орию
Если бы не выделение поисковых участ ков для проведения полевых работ , на полученный
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результ ат я не обрат ил бы внимания. Эт о – от сут ст вие определённого к рит ерия для
субъек т ивного прогноз ирования. Но, когда он повт орился при анализе геоф изических,
ст рукт урных, прогнозных данных и не зависел от масшт аба работ (c), я оказался перед
неразрешимой проблемой: “Как на ст оль большой т еррит ории выделит ь (намет ит ь)
необходимые мне участ ки поисковых работ ?”
Другим и словам и, приведя в единую сист ем у данные м ногочисленных исполнит елей,
я получил… от рицат ельный рез ульт ат .
Возможно, при любых других обст оят ельст вах я “обошёл” бы проблему ст ороной – благо для
эт ого имелись многочисленные способы, извест ные не т олько мне, но и любому геологу, имеющему
от ношение к поискам полезных ископаемых. Но, вспомнив возможност и “монгольского рисунка”, решил
поискат ь его на космических снимках, вопреки, казалось бы, очевидному: имея большой опыт
дешиф рирования, мне ни разу не приходилось его видет ь ни на снимках, ни на схемах
дешиф рирования других исполнит елей.
Словами не передат ь т о сост ояние, кот орое испыт ал, когда вдруг замет ил очерт ания
рисунка, кот орый т ак ст раст но хот ел увидет ь. Лично для меня эт о было не прост о от крыт ие, но и
подт верждение т ого ф акт а, чт о “монгольский рисунок” – эт о не случайност ь и не мой вымысел, а
повт оряющаяся в реальност и закономерност ь.
Вот как она выглядела на эт от раз (рис.4).

Рис.4. Объяснение в т екст е
Казалось бы, чего проще, доказав в Монголии связь рисунка с локальным оруденением, взят ь и
ограничит ь площади проведения поисковых работ (уже на Камчат ке) выделенными рисунками. Но
эт ому помешало т о обст оят ельст во, чт о довольно скоро получил для всей Камчат ки единый рисунок,
кот орый назвал “рыбья чеш уя ” (рис.5).
Я сам и окружающие меня геологи скепт ически от неслись к полученному результ ат у, поскольку
он не имел объяснения и не поддавался, кроме меня, повт орению. И в эт ом нет ничего
удивит ельного.
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Мог ли т огда я знат ь, чт о:
через несколько лет у меня появит ся возможност ь рассмат риват ь космические снимки на
различные т еррит ории Земного шара, после чего прийт и к ошеломившему меня выводу: рисунок
под названием “рыбья чешуя” не ограничивается только пределами Камчатского полуострова;
имею дело с началом , понят ь кот орое невозможно ни с т очки зрения ф илософ ии, ни с т очки
зрения психологии, ни с т очки зрения науки в целом.

Рис.5. Рисунок, кот орый назвал “рыбъя чешуя”
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Иначе говоря, полученному результ ат у не было мест а среди извест ных карт ин мира, чт о
означало т олько одно: с пом ощью деш ифрирования я обнаруж ил пробел в з наниях в
пределах не т ольк о ест ест венных, но и гум анит арных наук , чт о и доказал с помощью 17
опубликованных работ .
1. Новый предмет познания окружающего нас мира. Евразийский научный журнал. 2015, №6, июнь.
Раздел: Философские науки. Стр. 256 – 261.
2. Непознанная реальност ь. Журнал. Образование и наука в России и за рубежом. №8 (2014). Стр.
37 – 63.
3. Т рещина и разлом в новой карт ине мира. Журнал. Образование и наука в России и за рубежом.
№1 (2015). Стр. 3 – 17.
4. Горный компас и сист ема координат в новой карт ине мира. Журнал. Образование и наука в
России и за рубежом. №1 (2015). Стр. 18– 30.
5. Язык Природы. Журнал. Образование и наука в России и за рубежом. №2 (2015). Стр. 3 – 13.
6. От мет аф оры о Книге Природы к ней самой. Журнал. Образование и наука в России и за
рубежом. №2 (2015). Стр. 14 – 24.
7. Понимание познания через самопознание самого себя. Журнал. Образование и наука в России и
за рубежом. №2 (2015). Стр. 25 – 38.
8. Геология будущего. ИЦРОН. Актуальные проблемы и достижения в естественных и
математических науках. Выпуск II. Сборник научных трудов по итогам международной научно –
практической конференции (7 апреля 2015г. г. Самара). Стр. 136 –148.
9. Ест ест венный рисунок в роли нового предмет а познания окружающего нас мира. ИЦРОН. О
вопросах и проблемах современных математических и естественных наук. Выпуск II. Сборник
научных трудов по итогам международной научно – практической конференции (6 июля 2015г.
г. Челябинск). Стр. 52–60.
10. Понят ие о Двуединой границе в новой карт ине мира. ИЦРОН. Актуальные вопросы и
перспективы развития математических и естественных наук. Выпуск II. Сборник научных
трудов по итогам международной научно – практической конференции (7 мая 2015г. г. Омск).
Стр. 103 –108.
11. Понят ие о воображаемом т еле в новой карт ине мира. ИЦРОН. Актуальные вопросы и
перспективы развития математических и естественных наук. Выпуск II. Сборник научных
трудов по итогам международной научно – практической конференции (7 мая 2015г. г. Омск).
Стр. 108 –114.
12. От наивного реализма к новому миропониманию. Евразийский научный журнал. 2015, №8, август.
Раздел: Философские науки. Стр. 214 – 226.
13. Альт ернат ива мат ериальной карт ине мира. Евразийский научный журнал. 2015, №8, август.
Раздел: Философские науки. Стр. 227 – 235.
14. Общее предст авление о причинах от сут ст вия мировоззрения, направленного на дальнейшее
познание окружающего нас мира. Евразийский научный журнал. 2015, №9, сентябрь, 2015.
Раздел: Науки о Земле. Стр. 234 -243.
15. Неизвест ные возможност и дешиф рирования и мировоззрения, полученного с его помощью.
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Евразийский научный журнал 2015, №9, сентябрь. Раздел: Науки о Земле. Стр. 244 – 264.
16. Аксиома визуального и граф ического несоот вет ст вия. Евразийский научный журнал 2015, №11,
ноябрь. Раздел: Науки о Земле. Стр.117 – 126.
17. От незнания к созданию карт ы следов самодвижения на поверхност и Земного шара.
Евразийский научный журнал. 2015, №11, ноябрь, 2015. Раздел: Науки о Земле. Стр.127 – 141.
Чт о здесь обращает на себя внимание? Т емат ика названий, не имеюшая единого предмет носмыслового содержания т олько пот ому, чт о выполняет роль “ликвидат ора” пробелов в уже
имеющихся знаниях (без кавычек). Т о ест ь, семнадцат ь работ – эт о семнадцат ь самост оят ельных
т ем, кот орые, при желании, я мог бы продолжит ь. Но! Даже приведённого колическва оказалось
дост ат очным, чт обы ст ат ь “белой вороной” на ф оне коллект ива, в кот ором работ ал. Больше т ого,
по эт ой же причине был исключён из авт оров от чёт а. И эт о при т ом, чт о ещё во время
Космоф от огеологического карт ирования (КФГК) разработ ал мет одику прогнозирования полезных
ископаемых, кот орую применил на практ ике т ак, как эт о описано в опубликованной работ е под
названием “Неизвест ные возможност и дешиф рирования и мировоззрения, полученные с его
помощью” [14]. Чт обы понят ь насколько она (мет одика) вышла за рамки “здравого смысла”
процит ирую следующий от рывок.
“А как быт ь с их осмысливанием? – задался я вопросом, кот орое ст ало для меня неразрешимой
проблемой по причине ф акт ического опровержения хорошо всем извест ного ут верждения: Вначале
было слово. Ведь чт о было передо мной? Рисунк и, ещё не им евш ие связ и с из вест ным и
словам и. Вот почему в далёком уже прошлом на многочисленные вопросы окружавших меня
специалист ов “Чт о я рисую?” и “Чт о я нарисовал?” от вет а у меня не было. Т ак продолжалось до т ех
пор, пока однажды не осознал следующее: слова нужны для передачи инф ормации от Человека к
Человеку, кот орая, в от личие от рисунков, может быт ь ложная и ист инная. Пример т ому – аксиома
визуального и граф ического несоот вет ст вия, в кот орой слово “разлом” не соот вет ст вует своему
граф ическому изображению. Пример т ому “разломы”, кот орые на мат рице пыт ался выделит ь геолог. О
чём эт о говорит ? Т олько о т ом, чт о осмысливание может приводит ь к ложному результ ат у, чем и
воспользовался, не имея других пут ей решения возникшей передо мной проблемы. Конкрет но эт о
выразилось в т ом, чт о визуально воспринимаемые ф игуры назвал “блоками” и “линейными зонами”, а
их ограничения – “разломами” (рис. 6).
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Рис.6. Лжест рукт урная схема (справа), полученная с помощью граф ического изображения
ф от ограф ического рисунка (слева). Здесь же показаны участ ки поисковых работ , выделенные на
основании “лжест рукт урных элемент ов”.
Я знал, чт о инф ормация ст рукт урных схем, принят ых в Геологии, связана, прежде всего, с
изображением т ак называемого ст рукт урного фак т ора, т .е. т ех же разломов, блоков, линейных зон и
мест их пересечения, кот орые при прогнозировании полезных ископаемых рассмат ривают ся как
пот енциальные носит ели оруденения, т .е. выполняют рудоконт ролирующую роль. Поэт ому, нет
ничего удивит ельного в т ом, чт о, выделив вышеперечисленные “лжест рукт урные элемент ы”, я
попыт ался намет ит ь участ ки поисковых работ .
Т ак, неожиданно для себя, я полност ью решил ст оящую передо мной задачу, уложившись даже
в указанные ранее размеры, т .е. в инт ервале 2 – 5км2. Решит ь – т о решил, но как? Вот в чём вопрос,
для от вет а на кот орый мне пришлось придумат ь следующее объяснение: районы пересечения или
сочленения графическ их фигур (= “лж ест рук т ур”) м огут им ет ь рудок онт ролирую щее
з начение.
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Можно сказат ь и т ак: я применил один из извест ных приёмов прогнозирования полезных
ископаемых с помощью ст рукт урного ф акт ора, роль кот орого, в данном случае, выполняли мест а
пересечения или сочленения граф ических ф игур с геологическими (т очнее – т ект оническими)
названиями.
К сожалению, предложенная “лжест рукт урная схема” с прогнозируемыми участ ками поисковых
работ резко от личает ся от своего оригинала т ехническим исполнением. Последний был выполнен в
масшт абе 1:200000 с применением цвет овой гаммы и соот вет ст вующими условными обозначениями.
Может быт ь поэт ому, у комиссии, рассмат ривающей гот овност ь парт ии к проведению полевых работ ,
не имелось прет ензий к предст авленному мной граф ическому мат ериалу, т ем более чт о способ
пост роения “лжест рукт урной схемы” я увязал с дешиф рированием космо- аэроф от оснимков, а самой
прист авки “лже-” не упот реблял.
Другими словами, я сознат ельно пошёл на обман, иначе другого способа проверит ь
собст венные “ф ант азии”, у меня прост о не было. Правда, на всякий случай “подст раховался”
рекомендациями других исполнит елей, кот орые в избыт ке (без кавычек) предлагали перспект ивные
площади для проведения поисковых работ ” [14, c.257-258].
К сказанному добавлю, чт о за рамки “здравого смысла” вышла не т олько применённая мной
мет одика прогнозирования, но и полученный при эт ом результ ат . Цит ирую.
“Начиная полевые работ ы на выделенных поисковых участ ках, я понимал всю взят ую на себя
от вет ст венност ь, ибо, впервые в своей практ ике, должен был найт и “иголку в ст оге сена” совершенно
непонят ным способом. Успокаивало т олько т о, чт о очень большой процент аналогичных участ ков,
выделенных т радиционными мет одами, оказывался бесперспект ивным. Поэт ому, мне не ост авалось
ничего другого, как доверит ься Его Величест ву Случаю , кот орый не заст авил себя долго ждат ь,
поскольку т о, чт о ст ало происходит ь дальше, прост о перест ал понимат ь.
Дело в т ом, чт о в задачу поискового от ряда входят не т олько различные виды опробования
(шлиховое, геохимическое, шт уф ное, т очечное…), но и поисково-съёмочные маршрут ы, в кот орых я
участ вовал непосредст венно. Т ак вот , буквально в первом же маршрут е обнаружил не чт о иное, как
поле кварцевых жил. (Напомню, площадь участ ков была невелика, поэт ому обзорным маршрут ом их
можно было пройт и за один день).
Т рудно сказат ь, чт о я ожидал, но т олько не т акую удачу – я был пот рясён собст венным же,
прогнозом. Получалось, чт о я буквально сразу нашёл “иголку в ст оге сена”, перспект ивност ь кот орой
являет ся вт орым по значимост и результ ат ом. Именно для эт ого проводят ся различные виды
опробования, кот орые, кст ат и, занимают дост ат очно много времени, как и сост авление геологопоисковой карт ы или схемы.
Но одно попадание в “десят ку” ещё не закономерност ь, поэт ому с нет ерпением ст ал ждат ь
посещения следующего участ ка.
“Т акого не может быт ь, пот ому чт о не может быт ь никогда!” – первое, чт о пришло в голову,
когда на другом участ ке, опят ь – т аки, в первый же день, обнаружил кварцевые брекчии…
Не буду описыват ь свои вост орги дальше, скажу т олько, чт о в т ечение полевого сезона было
изучено 6 участ ков, и все они оказались инт ересными в поисковом от ношении, поскольку в их
пределах впервые были выявлены не т олько кварцевые жилы или брекчии, но и зоны гидрот ермально
изменённых пород с сопут ст вующим ст рукт урно-магмат ическим конт ролем.
Но, убедившись в дост оверност и прогноза, у меня появились и некот орые сомнения в его
“чист от е”. Почему-т о мне ст ало казат ься, чт о ст оль удачное прогнозирование каким-т о образом
связано с изучением ф ондовых мат ериалов. Ведь одной из обязат ельных сост авляющих каждого
от чёт а по геологии и полезным ископаемым т ого или иного района являет ся “Карт а прогноза”,
кот орую, как мне ст ало казат ься, мог случайно запомнит ь. При эт ом прекрасно понимал, чт о делаю
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попыт ку оправдат ься перед самим собой за ст оль неожиданный результ ат . Иначе как объяснит ь т от
ф акт , чт о даже не анализировал свои дейст вия, т ак как от лично помнил, чт о имел дело не с одним, а
с десят ками от чёт ов, чт о заведомо исключало любое зрит ельное запоминание (d).
Т ем не менее, чт обы развеят ь возникшие у меня сомнения, уж е после окончания полевого
сезона сделал прогноз т ак, чт обы полност ью исключит ь любое знакомст во с результ ат ами уже
проведённых работ . Для эт ого выбрал две т еррит ории за пределами Камчат ского полуост рова...
Имея в своём распоряжении космические снимки (КС) и аэроф от оснимки (АФС), прогноз по
“лжест рукт урным схемам”, сост авленным с их помощью, сделал довольно быст ро. И т олько после
эт ого нашёл в ф ондах необходимые от чёт ы для сравнения, результ ат кот орого приведён ниже
(рис.7).

Рис.7. Результ ат сравнения ф акт ически проведённых геолого-поисковых работ на мест ност и с
площадями, выделенными т олько с помощью дешиф рирования КС и АФС.
Сплошной черт ой показаны выделенные мной площади с помощью дешиф рирования, шт рих 354
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пункт иром – площади, на кот орых уж е проводились поисковые работ ы.
Чт о касает ся оценки полученного результ ат а, думаю, чит ат ель придёт к ней самост оят ельно,
т ем более чт о т очками я выделил совпадение прогнозных участ ков с участ ками уже проведённых
наземных работ ” [14, с.258-260].
Част ь вт орая
“Вначале было слово” – т ак ут верждает ся в Библии.
“Вначале было дело” – т ак ут верждает Гёт е уст ами Фауст а.
“Слово ест ь конец, кот орый венчает дело” – т ак ут верждает Л.С.Выгот ский.
“Вначале был рисунок ” – т ак ут верж даю я.
Для начала замечу, чт о причина присут ст вия в уж е им ею щихся з наниях нереш ённых
проблем наст олько очевидна, чт о невольно вспоминают ся следующие слова Фейербаха: “как раз
ближайшее для человека оказывает ся для него наиболее от далённым. Именно пот ому, чт о
ближайшее ему не кажет ся т аинст венным, оно для него всегда ост ает ся загадкой, именно пот ому, чт о
оно всегда сост авляет некий предмет , оно для него никогда предмет ом не оказывает ся” [из 15, с.124125].
Чт о же эт о за предмет , выст упающий в роли от крыт ия? От вечаю: рисунок , по одной
т ерминологии, очерт ания по к онт уру , по другой, кот орые по от ношению к Человеку,
превращают ся в виз уальный (наглядный) образ .
Я предст авляю реакцию научно-ф илософ ского сообщест ва, кот орому даже в голову не могло
прийт и, чт о т акое возможно на современном уровне знаний. Чт о? Предлагат ь рисунок в роли
от к рыт ия. Но какой рисунок? Вот в чём вопрос, поэт ому поясняю: в данном случае я предлагаю
рисунок, оригинал кот орого находит ся на поверхност и Земного шара. Рисунок, кот орый после его
ф от ограф ирования превращает ся в фот ографическ ий рисунок (ф от о 8) и, в конечном ит оге, в
графическ ий , если его перерисоват ь привычным для всех нас способом (рис. 9). В свою очередь, сам
оригинал я назвал “ест ест венным рисунк ом ”.

Рис.8. Фот ограф ические рисунки
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Рис.9. Граф ические рисунки
Продолжим наше знакомст во с оригиналом с помощью ф от ограф ий, приведённых ниже.
Первый пример.

Фот о 10. Объяснение в т екст е
Здесь наше понимание изображённого полност ью сосредот очено на визуальном восприят ии
пейзажа, кот орый каждый из нас рассмат ривает не с т очки зрения рисунка, т .е. очерт аний извест ных
нам предмет ов, а с т очки зрения словесного определения изображённого: горы, вода, раст ит ельност ь
и т .д.
Надо ли док аз ыват ь, чт о у предм ет ов, под ук аз анным и выш е наз ваниям и, ест ь
оригиналы на м ест ност и в виде ест ест венного рисунк а? Больш е т ого, им енно с его
пом ощью м ы определяем и наз ываем сам предм ет . Но осоз наёт ся ли эт о?
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Фот о 11. Объяснение в т екст е
Здесь мы имеем т о же самое за одним исключением: с помощью названия начинаем определят ь
не предмет в целом, а т олько его содержание. Например, песчаник, андезит , базальт и т .д.
А к ак быт ь с их форм ой, если учест ь, чт о оригинал, т . е. ест ест венный рисунок
находит ся на м ест ност и?
Третий пример.

Фот о 12. Аэроф от оснимок
Перед нами аэроф от оснимок (АФС) на кот ором роль рисунка (в данном случае
ф от ограф ического) замет но начинает преобладат ь. Да, мы можем определит ься с названиями,
например: горы, долины, реки и т .д., но как быт ь с изображениями, полученными с его помощью
(рис.13). Если учест ь, чт о к геомет рии они не имеют никакого от ношения, возникает вопрос: Чт о эт о?
От вечаю : ещё неиз вест ные з нания, к от орые одноз начно док аз ываю т
м ысль, выск аз анную в эпиграфе: Вначале был рисунок .
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Рис. 13. Ноу-хау
Четвёртый пример. Для начала предст авим, чт о ф от ограф ирование поверхност и Земного шара
происходит не с верт олёт а или самолёт а (как эт о сделано выше), а со спут ника Земли. Казалось бы,
на космическом снимке (КС), полученном с его помощью мы должны получит ь подт верждение
извест ной аксиомы: “чем дальше находит ся предмет , т ем меньше его изображение”. Но посмот рим на
космический снимок, приведённый ниже (ф от о 14) и на его инт ерпрет ацию (рис.15 - 17). Чт о мы имеем
в эт ом случае? Ещё одну аксиому, а именно: уменьшает ся не предмет (в данном случае на мест ност и),
а его понимание.
И причина т ом у предм ет ы, к от орые на м ест ност и преврат ились в рисунк и, а не
слова их з ам еняю щие.
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Фот о 14. Космический снимок

Евразийский научный журнал

359

Науки о земле

Рис. 15. Ноу-хау
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Рис. 16. Ноу-хау

Рис. 17. Ноу-хау
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Част ь т рет ья
М ож но ли з нания об ок руж аю щем нас м ире
начат ь з аново, с нуля? Ут верж даю : да
м ож но, если от содерж ания перейт и к его
форм е.
Авт ор
Вопрос к чит ат елю . После всего сказанного и показанного осознаёт ся ли предложенное мной
от крыт ие? Ут верждаю, нет и вот почему.
В далёком уже прошлом я сам думал, чт о дело в слове “рисунок ”, кот орый понимал с т очки
зрения следующего определения: “чт о-либо рисованное, нарисованное, образ, изображение в
черт ах, очерт аниях“ (В.Даль).
Но весь вопрос в т ом, чт о здесь речь идёт об одном рисунке, а у меня их несколько:
ест ест венный, ф от ограф ический и граф ический, чт о меняет сит уацию в принципе. И причина т ом у
ест ест венный рисунок , к от орый предлож ил поним ат ь к ак оригинал, находящийся на
поверхност и З ем ного ш ара (у м еня ест ь док аз ат ельст ва, чт о он находит ся и на других
планет ах) . Но т огда получалось, чт о имею дело не с рисунком, как думал вначале, а с ф акт ом (от
лат . f actum – сделанное, совершившееся). И может быт ь на эт ом всё и закончилось, если бы не
вст рет ил следующее ут верждение ф илософ ов.
“Необходим ым условием научного исследования являет ся уст ановление фак т ов. Чт о
т ак ое фак т ? Ест ь ли вообще фак т ы сам и по себе, к ак они пребываю т вне их от нош ения
к субъек т у поз нания. Конечно, фак т ы сущест вую т вне субъек т а. Но т огда эт о прост о
объек т ивная реальност ь” [11, c. 316].
Я много раз перечит ал последнее предложение, чувст вуя, чт о объект ивная реальност ь и
оригинал, находящийся на поверхност и Земного шара, т .е. ест ест венный рисунок, имеют общий
признак. Но к ак ой? Вот вопрос, от вет на к от орый выз вал у м еня нечт о, похож ее на ш ок .
Т олько не с т очки зрения медицины, а с т очки зрения познания окружающего нас мира. В самом деле.
Кому-нибудь, когда-нибудь приходило в голову ут верждат ь следующее: объек т ивная реальност ь
и оригинал, находящийся на поверхност и З ем ного ш ара, т .е. ест ест венный рисунок …
сут ь одно и т о ж е, т ольк о наз ванное раз личным и словам и. Чт о означает т олько одно:
ест ест венный рисунок до сих пор не восприним ает ся не т ольк о в роли нового предм ет а
поз нания ок руж аю щего нас м ира, но и в роли нового начала его поз нания!!!
Сказанное поясню на следующих примерах.
Первый пример. Хорошо извест но, чт о исследоват ь Вселенную Человек начал с изучения
небесных свет ил т олько пот ому, чт о обладал органом зрения, способным воспринимат ь видимый
свет . Но вот прошли ст олет ия и сейчас нам извест но, чт о многие космические объект ы являют ся
ист очником радиоизлучения.
А т еперь предст авим исследование Вселенной “наоборот ” исходя из т ого, чт о наши органы
зрения чувст вит ельны не к видимому свет у, а именно к радиоволнам. Нет рудно предположит ь, чт о в
эт ом случае изучение Вселенной, пут ь её познания и пост роение “научной карт ины мира” замет но бы
от личались от т ого, чт о ф акт ически имеет мест о в наши дни.
Второй пример. Хорошо извест но, чт о много веков ушло на т о, чт обы выяснит ь ф орму нашей
планет ы, и от наивных библейских предст авлений прийт и к заключению о шарообразност и Земли.
Нет смысла доказыват ь, чт о в наст оящее время эт у проблему можно решит ь в счит анные
минут ы. Для эт ого дост ат очно сф от ограф ироват ь Землю с борт а космического аппарат а во время
его движения по заданной т раект ории, после чего сравнит ь полученные изображения между собой.
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Иначе говоря, перед нами ещё один случай исследования Вселенной “наоборот ”, кот орый
сейчас имеет мест о благодаря научно – т ехническому прогрессу.
Т рет ий пример. В работ ах под названием “Новый предмет познания окружающего нас мира” [12] и
“Непознанная реальност ь” [13] я де-ф акт о предлагаю ещё одни знания “наоборот ”, т олько
связанные не с домыслом о чувст вит ельност и нашего глаза к радиоволнам или с очевидным ф акт ом
дист анционного исследования Вселенной, а с нечт о прот ивоположным сложившемуся у нас
мировоззрению, мет одологии познания и образу мышления.
Я им ею в виду оригинал рисунк а на поверхност и З ем ного ш ара (и других планет ах),
к от орый наз вал “ест ест венным ”.
Примем дат у VI век до н.э. не т олько за начало зарождения наук [15], но и за начало научно –
т ехнического прогресса, кот орый, при всех своих дост ижениях, привёл ещё и к т ому, чт о в “сист еме
человек – машина”, не Человек подчинил себе созданные им же механизмы, приборы и другие
т ехнические средст ва, а машина подчинила себе Человека.
Факт , легко доказываемый на примере окружающей нас дейст вит ельност и, обращаясь к кот орой
можно конст ат ироват ь и т о чт о, создав многочисленные языки, Человек т ак и не разработ ал языка
для общения с Природой. Более т ого, способност ь к прост ым ф ормам языка у Человека ст ала
заменят ься более сложными чт о, в свою очередь, привело к т ому чт о, вмест о разработ ки языка
между Человеком и Природой, первый ст ал уделят ь внимание т олько разработ кам языка между самим
собой и машиной.
Словесный язык, научный язык, ф ормализованный язык, машинный язык – вот т е языки,
кот орыми Человек и ст ал познават ь Природу. В конечном ит оге мы наст олько ст али благоговет ь
перед их непогрешимост ью, чт о кажет ся уже нет другого пут и познания Природы, как т олько с их
помощью.
Т ем не менее, если вспомнит ь донаучный период в ист ории человечест ва, т о можно найт и, чт о
среди ограниченных пот ребност ей древнего Человека была и т акая, кот орая, говоря современным
языком, позволяла ему изображат ь окружающий его мир. При эт ом результ ат эт ой пот ребност и мы
сами же и назвали “рисунком” и “карт ограф ическим изображением”. Первое ест ь жит ейское
“изобрет ение”, вт орое – научное. Всё, чт о произошло пот ом, в т ом числе и научно-т ехнический
прогресс – ест ь не более чем пост епенный переход от рисунка к слову. Обрат ной
последоват ельност и в ист ории человечест ва прост о не сущест вовало. Об эт ом свидет ельст вуют как
археологические данные, т ак и пут ь, пройденный письменност ью.
Примем дат у VI век до н.э. не т олько за начало зарождения наук [15], но и за начало научно –
т ехнического прогресса, кот орый, при всех своих дост ижениях, привёл ещё и к т ому, чт о в “сист еме
человек – машина”, не Человек подчинил себе созданные им же механизмы, приборы и другие
т ехнические средст ва, а машина подчинила себе Человека.
Факт , легко доказываемый на примере окружающей нас дейст вит ельност и, обращаясь к кот орой
можно конст ат ироват ь и т о чт о, создав многочисленные языки, Человек т ак и не разработ ал яз ык а
для общения с Природой. Более т ого, способност ь к прост ым ф ормам языка у Человека ст ала
заменят ься более сложными чт о, в свою очередь, привело к т ому чт о, вмест о разработ ки языка
между Человеком и Природой, первый ст ал уделят ь внимание т олько разработ кам языка между самим
собой и машиной.
Словесный язык, научный язык, ф ормализованный язык, машинный язык – вот т е языки,
кот орыми Человек и ст ал познават ь Природу. В конечном ит оге мы наст олько ст али благоговет ь
перед их непогрешимост ью, чт о кажет ся уже нет другого пут и познания Природы, как т олько с их
помощью.
Т ем не менее, если вспомнит ь донаучный период в ист ории человечест ва, т о можно найт и, чт о
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среди ограниченных пот ребност ей древнего Человека была и т акая, кот орая, говоря современным
языком, позволяла ему из ображ ат ь окружающий его мир. При эт ом результ ат эт ой пот ребност и мы
сами же и назвали “рисунк ом ” и “к арт ографическ им из ображ ением ” . Первое ест ь жит ейское
“изобрет ение”, вт орое – научное. Всё, чт о произошло пот ом, в т ом числе и научно-т ехнический
прогресс – ест ь не более чем пост епенный переход от рисунка к слову. Обрат ной
последоват ельност и в ист ории человечест ва прост о не сущест вовало. Об эт ом свидет ельст вуют как
археологические данные, т ак и пут ь, пройденный письменност ью.
Т ак, многочисленные археологические находки на всех без исключения конт инент ах Земного
шара показывают , чт о возраст первых карт ограф ических изображений исчисляет ся в 15 т ыс. лет [6].
Охват ывая небольшую т еррит орию, извест ную первобыт ному Человеку т олько по личным
наблюдениям (рис.18, слева), они (карт ограф ические изображения) не содержали в себе ни
вспомогат ельных линий, ни подписей или надписей в силу от сут ст вия именно письм енност и. И лишь
вавилонский черт ёж, кот орый принят о счит ат ь первой карт ой (рис.18, справа), начинает содержат ь в
себе все т е элемент ы, кот орые перечислены выше. А эт о и ест ь не чт о иное, как совмещение
карт ограф ического изображения с т екст ом, дат ированное всего лишь около 2500 лет до новой эры
[7].

Рис.18. Объяснение в т екст е
Если приведённые ф акт ы имеют мест о на самом деле (а я в эт ом не сомневаюсь), значит , можно
предположит ь следующее.
Именно в указанный промежут ок времени примит ивные изображения на камнях, кост яных
пласт инках, берест е, дереве и т .д., начали т рансф ормироват ься в пикт ограф ию, идеограф ию, а, в
конечном ит оге, и в т о буквенно – звуковое письмо, с кот орым мы имеем дело в наст оящее время.
Факт , кот орый до сих пор проходит мимо внимания исследоват елей при изучении языка Человека.
Среди гипот ез о происхождении последнего можно найт и, чт о язык возник из звукоподражания, из
произвольных нечленораздельных выкриков, из междомет ий, из божест венного от кровения, из
общего договора и т .п. Приведённый перечень можно дополнит ь ещё многочисленными гипот езами, в
кот орых происхождение языка обосновывает ся с позиции знаков, с позиции орудийной и т рудовой
деят ельност и и т .п., но нигде мы не найдём гипот езы, обосновывающей связь языка и, в част ност и,
письменност и, с рисунком (карт ограф ическим изображением).
Исходя из сказанного, можно ут верждат ь, чт о ф илософ ский спор о т ом, чт о было вначале:
слово или дело – однозначно решает ся в пользу рисунк а (к арт ографическ ого из ображ ения).
Более т ого, можно ут верждат ь, чт о именно ему мы обязаны происхождением т аких наук как
карт ограф ия и мат емат ика. От личие сост оит лишь в т ом, чт о причинност ь первой ест ь
общепризнанный ф акт , причинност ь вт орой “закамуф лирована” т акими словами как “опыт ” и “модель”.
Возвращаясь к рисунку, подчеркну ещё раз: именно он в ист ории человечест ва был первым
способом видения мира т аким, каким он ест ь на самом деле. Заменив его на слово, Человек перешёл
не т олько к его описанию и объяснению, но и полност ью подменил словесными предст авлениями.
Обращение к ист орической перспект иве показывает , чт о окончат ельное нарушение
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сложившихся в донаучный период изобразит ельных принципов началось со времени арист от елевской
ф илософ ии “причин” и “начал”, в кот орой “во главу угла” был пост авлен не чувст венный опыт , а
мышление, с одной ст ороны, в сочет ании с т аким его главным ст рукт урным элемент ом как понят ие, с
другой. Именно поэт ому основы, заложенные Арист от елем, оказали влияние не ст олько на
разработ ку средст в и способов познания Природы с помощью изображения (рисунка,
карт ограф ического изображения), сколько на дальнейшее развит ие ест ест венного языка, на
закрепление описат ельных принципов, на объяснение невидимого единст ва видимого многообразия
вещей и явлений окружающей Человека дейст вит ельност и. “Изображение в лучшем случае ост аёт ся
иллюст рат ивным элемент ом понят ийного мышления либо служит специф ическим средст вом
выражения совсем иного
религиозного и т .п.)” [5, с.43].

т ипа

мышления – внет еорет ического (художест венного,

Другими словами, не рисунок ст ал выст упат ь в роли опосредующего средст ва между Природой и
Человеком, а слово. К чему эт о привело можно судит ь по непознанным до сих пор Природным
явлениям, с одной ст ороны, и т ой т ерминологической пут анице, кот орая сложилась во многих
ест ест венных науках, с другой.
Сут ь сказанного легко уяснит ь на примере Геологии. Т ак, “сист ема геологических понят ий далека
от совершенст ва; геологический язык многозначен и неопределён” [2, с.7].
“В т ект онике с т ерминологией давно сложилась т акая обст ановка, кот орую К.Р.Лонгвелл
охаракт еризовал как “сумасшедший дом”, а Н.С.Шат ский – как “несусвет ный хаос”” [4, с.7].
“В современной лит ерат уре, посвящённой проблемам минерагении (мет аллогении) и
прогнозирования полезных ископаемых, нередко для обозначения близких понят ий упот ребляют ся
совершенно различные т ермины; вмест е с т ем, одни и т е же сходные т ермины используют ся для
обозначения сущест венно различных понят ий” [3, с.1].
Взгляды человечест ва на мир через слово как две капли воды нашли от ражение и на развит ии
самого Человека. Т ак, находясь под “конт ролем” родит елей, мы уже с момент а своего рождения
начинаем подменят ь изображение предмет а миром слов, не усмат ривая проблемы в т ом, чт о сами
себе заранее, наперёд (a priori) создаём одност оронний способ познания. Т о ест ь, из всех процессов
сознания: внимание, ощущение, восприят ие, памят ь, мышление, воображение, мы сразу начинаем
развиват ь т олько м ыш ление . Именно об эт ом свидет ельст вует не т олько вся без исключения
т еорет ическая лит ерат ура, но и сам процесс воспит ания Человека.
Первое слово младенца и научные т еории, основанные на слове – вот т е крайние звенья,
кот орые и привели к т ому, чт о Человек на прот яжении всей своей жизни проходит определённые
ст упени познания т олько через т е словесные знания, кот орые получены в семье, дет ском саду, школе
и т .д.
Слово – т ермин – понят ие – мышление – мысль – вот т от однобокий ряд познания, на кот ором
и пост роены наши знания. В свою очередь, связав слово с мышлением, мыслью и выбрав его как
основной “инст румент ” в своей деят ельност и, Человек т еорет ически вывел, но практ ически забыл о
т ом, чт о слово ест ь всего лишь имя вещи или т акое опосредующее средст во, кот орое заменяет эт у
от сут ст вующую вещь. Именно поэт ому слово ст ало не т олько языком межчеловеческого общения, но
и объект – субъект ного. И эт о прит ом, чт о даже чист о т еорет ически легко вывест и, чт о эт о – не
соот вет ст вует дейст вит ельност и.
Если бы она, Действительность (в нашем случае Природа), смогла “заговорить”, то в первую
очередь воскликнула бы: “Люди! Перестаньте меня выдумывать! Вы написали много хороших и умных
обо мне книг. Но разве слово надо признать основным инструментом моего познания. Ещё раз
оглянитесь на свою историю. Разве первобытный Человек начинал со слова? То, с чего он начинал, и
есть моё слово, которое в виде рисунк а я посылаю Вам. А Вы, ограничив себя “рамками здравого
смысла”, вместо познания моего слова, придумали себе своё. А моё слово так и осталось
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девственным, несмотря на все достижения научно – технического прогресса. Подтверждением тому
является то, что Вы не только не можете понять, КАК познавать мои же явления, т.е. Природные
явления , но и КАК прочитать мою единственную Книгу, которую Вы сами же и назвали Книгой
Природы.
Забыв собственный тезис о том, что слово есть заменитель вещи в отсутствии её самой, Вы
подменили эту вещь словом, перейдя в мир абстракций и домыслов. Больше того, слово сделалось
этимоном. Слово сделалось иностранным, иноязычным и любым другим словом, но только не словом
обо мне, Природе. На описании, но не познании Природных явлений Вы пытаетесь построить свои
теории обо мне, так и не создав ни одной приемлемой. Наблюдая за Вами, Люди, я всё больше и
больше убеждаюсь, как Вы всё дальше и дальше удаляетесь от меня, несмотря на то, что поставили
сознание “во главу угла” познания. Но и здесь Вы не избежали той же ошибки. Мир слов привёл только
к тому, что сам Человек, носитель сознания, так и не может реализовать свой же, собственный,
“механизм познания”. Ограничившись только познавательными процессами и, введя их в структуру
сознания, Вы забыли о том, что у Человека есть предметные и умственные действия, прямая и
обратная связь, руки, глаза, мозг и т.д., т.е. всё то, что и должно составить Ваш же, собственный,
“механизм познания”. Очевидно не случайно, что, имея теории о сознании, имея теории о познании,
имея теории о слове, Вы до сих пор так и не знаете, что такое сознание, что такое познание, что
такое слово? Очевидно не случайно, что, имея теории о языке, Вы до сих пор не знаете, что такое
язык; имея теории об интуиции, Вы до сих пор не знаете, что такое интуиция; имея теории об
образе, Вы до сих пор не знаете, что такое образ.... А если учесть, что общепринятый подход к
вопросам, связанным с моим (Природы) познанием, не только не опровергнут, но и возведён в ранг
закона познания, Вы и придёте к тому, почему Вам легче работать с машиной, чем со мной или
самим собой.
Я многое ещё могла бы напомнить Вам, Люди, тем не менее, заканчиваю начатым
восклицанием: Люди! Перестаньте меня выдумывать! Я не слово, Я – образ . Я тот окружающий Вас
мир, в основе которого лежит совершенно другой язык, на который Вы за свою долгую историю так
ни разу и не обратили внимания!”
Обращение к аллегории не случайно. Дело в т ом , чт о наук и, пост роенной на образ ном
поз нании Природы, в сфере человеческ ой деят ельност и прост о не сущест вует , т очно
т ак ж е, к ак не сущест вует ещё наук и, пост роенной на сам ом Я з ык е Природы, на Рисунк е
Природы, не на м ет афоре о Книге Природы, а на ней сам ой.
Можно смело ут верждат ь, чт о именно поэт ому образное восприят ие дейст вит ельност и, на
наст оящий момент подменено мат емат ическим её восприят ием, кот орое, как и слово – к ней,
Дейст вит ельност и, не имеет никакого от ношения.
В качест ве наглядного примера дост ат очно ещё раз обрат ит ься к ист орической перспект иве, а
более конкрет но к т ой научной революции XYII в., благодаря кот орой объект ивный мир, окружающий
Человека, полност ью оказался подменённым субъект ивным миром, а сам Человек оказался
от орванным “от природы в ст аром смысле слова, от т ой космической иерархии, на кот орую всегда
можно было положит ься, человек оказался зат ерянным в чужом и несоразмерном ему мире,
от крываемом новой наукой. Нередкие в т е времена опт имист ические заявления о грядущем
практ ическом господст ве человека над природой не могли заслонит ь т ого ф акт а, чт о в т еории
человек оказался от делённым от природы и погружённым в замкнут ый психический и социальный мир,
оказался “государст вом в государст ве”, как говорил Спиноза” [15, с.67-68].
В свою очередь, если проанализироват ь результ ат научной революции, т о окажет ся, чт о
начат ое ей “рациональное механико – мат емат ическое объяснение природных явлений”, т ак и
ост алось на уровне “первого шага науки”. Более т ого, если рассмат риват ь её (научную революцию) с
позиции сегодняшнего дня, т о “карт ина глубочайшего дуализма между миром природы и миром
человека, между сф ерой слепых, авт омат ически дейст вующих ест ест венных закономерност ей и
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миром осмысленным, сф ерой целей и ценност ей” (т ам же) … ст ала ещё глубже. Ярким
подт верждением сказанному являет ся всё более углубляющийся процесс “мат емат изации”
ест ест венных наук, всё более углубляющийся процесс “машинного” от ношения к окружающему нас
миру.
“Мат емат ические мет оды, призванные в геологию лавинообразным рост ом первичных, особенно
лаборат орных, данных не т олько не облегчили её положения, но и осложнили его, сыграв роль
т роянского коня: за одно десят илет ие они внесли в геологию больше мет одической смут ы, чем,
пожалуй, два последних века” [9, с.24].
Аналогичная карт ина в любой от расли ест ест вознания и ест ь следст вие научной революции
VYII в. И эт о при т ом, чт о ещё Арист от ель ут верждал, чт о “мат емат ической т очност и нужно
т ребоват ь не для всех предмет ов, а лишь для немат ериальных. Вот почему эт от способ не подходит
для рассуждения о природе, ибо вся природа, можно сказат ь мат ериальна” [15, с. 62-63].
Подмена объект ивного субъект ивным в конечном ит оге привела не т олько к “мат емат изации”
ест ест вознания, но и к “мат емат изации” нашего сознания в силу т ого, чт о научная революция сняла
все грани “между ест ест венными, природными предмет ами и искусст венной, человеческой
деят ельност ью и её продукт ами” [15, с.63]. Больше т ого, связывая научную революцию с именем
Галилея можно ут верждат ь, чт о т ак же, как в своё время Арист от ель, т ак и Галилей, заложил ещё
одни основы для пересмот ра взглядов на окружающий нас мир в целом, но уже не с позиции
словесных, а с позиции мат емат ических принципов.
“Если до Галилея внешний мир – макрокосм – и мир человека – микрокосм – были связаны в
единый, наполненный красками и звуками мир, в кот ором человек занимал значит ельное, если не
цент ральное мест о, т о после него карт ина сущест венно изменилась. Объект ивный мир предст аёт
огромной бесцвет ной и безмолвной сф ерой механических движений, поддающейся геомет рическому
описанию. Мир человека с его разнообразными качест вами, целями, гармонией ст ихий оказывает ся
лишь полуреальным следст вием причинного воздейст вия эт их движений на человеческую
чувст венност ь. Он, т аким образом, ст ал понимат ься как чист о субъект ивное явление, сущест вующее
лишь в сознании рассеянных по земле живых сущест в, кот орые из средот очия Космоса преврат ились
в не более чем зрит елей эт ого гигант ского мирового механизма” [15, с.66-67].
Следст вием т акого подхода ст ало т о, чт о именно Галилей привнёс в окружающий нас мир
совершенно не свойст венный ему язык – мат емат ический. “Её (Вселенной – Э.А.) буквы – эт о
т реугольники, дуги и другие геомет рические ф игуры, без каковых невозможно понят ь по-человечески
её слова; без них т щет ное кружение в т ёмном лабиринт е” [15, с.63].
Но самая абсурдная (нелепая) сит уация, сложилась с хорошо всей извест ной ф от ограф ией.
Несмот ря на т о, чт о первая ф от ограф ия с лет ат ельного аппарат а получена более 100 лет назад (e),
мы до сих пор от носимся к ней как к средст ву узнавания хорошо извест ного.
Проходит год за годом, усовершенст вуют ся лет ат ельные аппарат ы, но наше к ней от ношение
т ак и ост аёт ся на уровне хорошо извест ного. С появлением аэроф от оснимков (АФС), мы чист о
авт омат ически перенесли подход к узнаванию городского пейзажа на Природу. Мы ст али узнават ь
горы и вулканы, города и железные дороги, реки, озёра, моря и океаны, добавив к ним сот ни
дополнит ельных объект ов. Эт от же процесс был перенесён и на ф от ограф ии, полученные из
Космоса, несмот ря на т о, чт о многое ст ало неузнаваемым. Но с завидным упорст вом человечест во
продолжает познават ь познанное, не замечая т ого, чт о непознанное т ак и ост аёт ся за пределами его
внимания. Эт о – фот ографическ ий рисунок . Наделив его различными словами, Человек т ак и не
осознал т от ф акт , чт о эт о не копия, а воспроизведённый ф от ограф ическим способом
ест ест венный рисунок Природы, т .е. его репродук ция , полученная с помощью т ех приборов,
механизмов и т ехнических средст в, кот орые созданы им же самим. Но сила инерции “узнават ь
узнаваемое”, но не познават ь оказалась т акова, чт о, имея ежедневно перед собой ф от ограф ию
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Природы, Человек т ак ни разу и не задумался над т ем, чт о эт о и ест ь одна из ст раниц Книги
Природы, Я з ык к от орой, т .е. фот ографическ ий рисунок , и ест ь средст во поз нания её
сам ой . Чт о эт о не М ы Ей , как принят о счит ат ь до сих пор, а Она Нам задаёт вопросы на реальном
(ест ест венном), а не искусст венно созданном языке. И эт о прит ом, чт о ф от ограф ический способ мы
создали сами, не осознав при эт ом, чт о он являет ся следст вием умст венной деят ельност и Человека,
но не его причиной. В силу эт ого и оказался пропущенным т от ф акт , чт о первый рисунок Человека и
ф от ограф ия, полученная с любого лет ат ельного аппарат а или на Земле – ест ь одно и т о ж е ,
т олько выполненное на разном т ехническом уровне.
В самом деле. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь образное восприят ие
дейст вит ельност и. Первый рисунок Человека и ф от ограф ия – ст али основой не т олько для
зарождения новых знаний, но и основой (т очкой от счёт а) для зарождения новых наук. Первый
рисунок Человека и ф от ограф ия – ест ь до сих пор неосознанный “конт акт ” Человека с Природой,
т олько опосредст вованный различными способами.
Т ем не менее, с появлением сист емы “человек – машина”, новое опосредст вующее средст во
резко изменило от ношение Человека к самому изображению. Т ак, если ист орический Человек рисовал
т о, чт о его окружало, т о современный Человек рисует т о, чт о знает ; ист орический Человек рисовал
пейзажи, пт иц, зверей, домашние и охот ничьи принадлежност и, современный Человек рисует
сенсорные эт алоны (f ), передав вышеперечисленное в сф еру деят ельност и художников; ист орический
Человек делал зарисовки с помощью прямой связи, современный – с помощью обрат ной и
ассоциат ивной связи; ист орический Человек осмысливал увиденное и “переводил” в разряд науки,
современный – всего лишь “онаучивает ” увиденное, полност ью игнорируя т от ф акт , чт о Наука и
Природа не имеют между собой ничего общего. Первая ест ь плод разума Человека, вт орая – до сих
пор неразгаданная загадка. Можно т олько конст ат ироват ь, чт о именно в эт ом и лежит причина т ого,
чт о на ф от ограф иях мы ст али выделят ь даже т о, чт о в дейст вит ельност и не имеет мест а, к примеру
– т ек т оническ ие ст рук т уры .
Т ак, выделение разломов, линеамент ов, линейных, кольцевых и полукольцевых ст рукт ур – ест ь
не чт о иное, как наглядное изображение сенсорных геомет рических эт алонов, перенесённых в
плоскост ь ф от ограф ии с помощью ассоциат ивной связи.
Иначе говоря, по аналогии с уже имеющимися геомет рическими знаниями в Геологии полност ью
пост роен т акой раздел как т ект оническое дешиф рирование аэро- космоф от оснимков, а
“геомет ризация” вещест ва и “овещест вление” геомет рических ф игур – ст ало борьбой
прот ивоположност ей в Геоморф ологии.
Другими словами, ф от ограф ия в наст оящее время выполняет всего лишь роль “копирования”
знаний Человеком, но не роль своего познания. Образ но говоря, на фот ографию м ы см от рим
к ак в з ерк ало, т ольк о видим не сам их себя, а свои з нания.
Подводя ит ог вышесказанному можно ут верждат ь, чт о применение т ехнических средст в не
ст олько облегчило способ получения изображения, сколько изменило от ношение Человека к нему
самому. А всё пот ому чт о, решая проблему познания Природы, мы т ак и не решили проблему её
Я з ык а , чт о и ст ало причиной т ого, почему Человек до сих пор не может решит ь вопросы,
пост авленные сам ой ж из нью .
Да и как их можно решат ь, если помимо сказанного, человечест во на наст оящий момент имеет
т олько т еорию от ражения, но не имеет т еории изображения; имеет науку о человеческом мышлении,
но не имеет науки о человеческом воображении; имеет машинный, словесный, циф ровой, буквенный,
модельный способ познания Природы, но не имеет способа её познания, пост роенного на рисунк е и
образ е. Более т ого, ист орическая приверженност ь Человека к языковым и ф ормализованным знакам
привела ещё и кому, чт о не Природа, а Человек от ражает себя в рисунке, кот орый в ходе т ого же
ист орического развит ия служил, и до сих пор продолжает служит ь всего лишь средст вом изображения
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знаний, но не средст вом познания; средст вом изображения словесного и мат емат ического образа,
подменившего реальный образ. Т олько поэт ому среди всех “от печат ков” в нашем сознании мы имеем
всего лишь модели образов, но не сам образ. Именно поэт ому и нарушена сист ема “сознание –
осознание”, а сам общепринят ый подход к вопросам, связанным с познанием Природы, до сих пор
не т олько не опровергнут , но и возведён в ранг закона познания…
Чт о познание неразрывно связано с практ икой, с одной ст ороны, и процессами сознания, с
другой, являет ся давно ут вердившимся ф акт ом. Чт о познание рассмат ривает ся с позиции процессов
мышления, являет ся т аким же давно ут вердившимся ф акт ом, как и т о, чт о сами процессы мышления
пост роены на т аких логических ф ормах его деят ельност и как понят ие, суждение, умозаключение. Чт о
последние неразрывно связаны со словом, являет ся т акой же ист иной, как и т о, чт о само слово
выст упает в роли опосредующего средст ва между мышлением и окружающей нас дейст вит ельност ью,
сост авляя, т ем самым, одно из звеньев Единого целого, кот орое и т ракт ует ся как познание.
Но что рисунок и образ могут наряду со словом выступать таким же средством познания –
этот вопрос не только не ставился в психолого – философских науках, но даже не рассматривался с
позиции проблемной ситуации. Для этого достаточно просмотреть литературу из указанной
области знаний, чтобы убедиться, что за рамками исследования остаётся именно поднятая мной
проблема.
Ит ак , я полагал, но совсем не предполагал, чт о ок аж усь перед ст оль невероят ным
рез ульт ат ом , а им енно: на соврем енном уровне з наний вернусь в донаучный период их
раз вит ия с пом ощью переосм ысливания сам ого предм ет а поз нания. Я им ею в виду ещё
неиз вест ный научно-философск ом у сообщест ву предм ет под следую щим и наз ваниям и:
ест ест венный рисунок ок руж аю щего нас м ира (в более уз к ом см ысле – на
поверхност и з ем ного ш ара);
фак т ;
объективная реальность.
Ком м ент арии и цит ируем ая лит ерат ура
Ком м ент арии
а. Миропонимание Гёт е, его взгляды на природу замет но от личались от характ ерного для его
времени механист ического мировоззрения, в кот ором природа мыслилась как агрегат , управляемый
законами механики. В монологе Фауст а поэт писал:
Т ы дал мне в царст во чудную природу,
Познат ь её, вкусит ь мне силы дал…
Т ы показал мне ряд созданий жизни,
Т ы научил меня собрат ий видет ь
В волнах, и в воздухе, и в т ихой роще.
Идеи “вчуст вования”, от ождест вления себя с жизнью природных ст ихий, т ак характ ерные для
“понимающего” подхода, здесь выражены очень ярко.
b. “Первично или вт орично обогащённый участ ок рудного т ела, обычно ст олбообразной
ф ормы, среди более бедных руд. Обычно имеет крут ое падение” (Геологический словарь. Т .2).
c. Результ ат анализа здесь не приводит ся.
d. В последующем аналогичные сомнения были и у специалист ов, с кот орыми я работ ал.
e. В 1858 г. Феликс Т урнашон, извест ный под именем Надара, поднялся на аэрост ат е над
Парижем и произвёл съёмку города с высот ы пт ичьего полёт а.
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f . Наглядные предст авления об основных образцах внешних свойст в предмет ов.
Л ит ерат ура
1. Геологический словарь в 2-х т . Т .2 – М.: Недра, 1973. – 456с.
2. Груза В.В. Мет одологические проблемы геологии. Л.: Недра, 1977. – 181с.
3. Коген В.С., Фараджев В.А. Некот орые основные понят ия и т ермины, используемые при прогнозно
- минерагенических исследованиях. – М.: 1984. – 33с. /Общ. и регион. геология: геол.
карт ирование. Обзор /ВНИИ экон. минер. сырья и геол. – развед. работ ВИЭМС/. Библиогр. с.3233 (29назв).
4. Косыгин Ю.А. Т ект оника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1988. – 462с.: ил.
5. Кукушкина Е.И., Логунова Л.Б. Мировоззрение, познание, практ ика. – М.: Полит издат , 1989. – 303с.
– (Над чем работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
6. Куприн А.М. Слово о карт е. – М.: Недра, 1987. – 143с.: ил. – (Научно -популярная библиот ека
школьника).
7. Лебедев П.Е. Т опограф ическое черчение: Учебник для т ехникумов. – М.: Недра, 1987. – 382с.: ил.
8. Мет оды прогноза землет рясений. Их применение в Японии / Асада Т ., Исибаси К., Мат суда Т . и
др. Под ред. Т . Асада. Пер. с англ. – М.: Недра, 1984. 312 с. ил. – Пер. изд.: Япония. 1982.
9. Мет оды т еорет ической геологии. Под ред. И.И.Абрамовича. – Л.: Недра, 1978. – 335с.
10. Словарь иност ранных слов. – 17 -е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1988. – 608с.
11. Спиркин А.Г. Основы ф илософ ии: Учеб. пособие для вузов. – М.: Полит издат , 1988. – 592с.
12. Ст рижко Э.А. Новый предмет познания окружающего нас мира. Образование и наука в России и
за рубежом. Журнал, вып. 8, 2014г. Ст р. 31-37.
13. Ст рижко Э.А Непознанная реальност ь. Образование и наука в России и за рубежом. Журнал, вып.
8, 2014 г. Ст р. 37 - 63.
14. Ст рижко Э.А. Неизвест ные возможност и дешиф рирования и мировоззрения, полученные с его
помощьюю. Евразийский научный журнал 2015, №9, сент ябрь Раздел: Науки о Земле. Ст р. 244 –
264.
15. Филат ов В.П. Научное познание и мир человека. – М.: Полит издат , 1989. – 270с. – (Над чем
работ ают , о чем спорят ф илософ ы).
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Изучение возможности определения ориентировочного срока
эксплуатации зданий (возраста строительных конструкций)
Русских Ант он Геннадьевич
ассист ент каф едры СИМ ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследоват ельский
полит ехнический университ ет » ,г.Пермь
Каф едра «Ст роит ельный инжиниринг и мат ериаловедение»

В процессе проф ессиональной деят ельност и сот рудники каф едры «Ст роит ельного инжиниринга
и мат ериаловедения» част о ст алкивают ся с проблемой определения ориент ировочного срока
эксплуат ации здания (возраст а ст роит ельных конст рукций). Чаще всего данный вопрос пост упает от
ф изических лиц и связан с необходимост ью документ ального подт верждения ф акт ического срока
эксплуат ации (нахождения) здания на земельном участ ке. Как правило, речь идет о садовых или
индивидуальных жилых домах.
Изучив нормат ивно-т ехническую лит ерат уру по обследованию зданий и сооружений, правилам
оценки ф изического износа и нормат ивным срокам службы ст роит ельных конст рукций и мат ериалов,
предлагаем вариант мет одики определения ориент ировочного срока эксплуат ации здания (возраст а
ст роит ельных конст рукций).
В качест ве объект а для применения разработ анной мет одики рассмот рим одноэт ажный
бревенчат ый индивидуальный жилой дом с ф ундамент ом из монолит ного бет она.
Пример конст рукт ивной характ ерист ики объект а обследования:
Фундамент дома – лент очный бет онный, ст ены – бревенчат ые, наружная от делка – обшивка
доской, перекрыт ия – деревянные по деревянным балкам.

Рис 1. Пример общего вида обследуемого дома (ф асад).
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В процессе проведения обследования предлагаем проводит ь дет ально-инст румент альное
обследование наиболее долговечных конст рукций, а именно монолит но-бет онного лент очного
ф ундамент а с обязат ельным проведением шурф овки т ела ф ундамент а.
Согласно нормат ивного документ а «СРЕДНИЕ НОРМАТ ИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ», ут вержденного ЦСУ СССР, Минист ерст вом ф инансов СССР, Госпланом СССР, Госст роем
СССР 28 ф евраля 1972 г. № 9.17, нормат ивный срок службы принят ого в качест ве примера объект а
обследования сост авляет 60 лет .
Предположим, чт о в ходе проведения шурф овки ф ундамент а будут обнаружены следующие
деф ект ы и повреждения:
- сквозная т рещина шириной раскрыт ия до 10,0 мм;
- искривление и значит ельная осадка с прогибом от дельных участ ков ст ен (верхних граней
ф ундамент а);
- насыщение т ела ф ундамент а грунт овыми водами;
- дест рукция поверхност и бет она воздейст вии от рицат ельных т емперат ур.

Рис. 2. Пример общего вида деф ект ов конст рукции ф ундамент а.

В соот вет ст вии с правилами оценки ф изического износа жилых зданий ВСН 53-86, анализируя
заф иксированные деф ект ы и повреждения, можно будет сделат ь следующий вывод: процент
ф изического износа конст рукции обследуемого ф ундамент а сост авляет – 40…45%.
После определения процент а износа конст рукции ф ундамент а обрат имся к граф ику зависимост и
времени эксплуат ации конст рукций (Т экспл, год) от процент а ф изического износа (Ф, %), кот орый
предст авлен в ВСН 53-86.
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Износ конст рукций

Рис. 3. Физический износ конст рукций (срок службы 60–125 лет ), согласно ВСН 53-86.
Т аким образом, анализируя граф ик зависимост и времени эксплуат ации конст рукций (Т экспл, год)
от процент а ф изического износа (Ф, %) для конст рукций с нормат ивным сроком службы 60 лет , можно
сделат ь вывод о т ом, чт о ориент ировочный возраст обследуемого ф ундамент а сост авляет 30…35
лет .
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Восстановление работоспособного состояния сборных
железобетонных ребристых плит покрытия с
эксплуатационными дефектами и повреждениями
Русских Ант он Геннадьевич
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследоват ельский полит ехнический университ ет »
,г.Пермь
Каф едра «Ст роит ельный инжиниринг и мат ериаловедение»

В процессе эксплуат ации зданий и сооружений ст роит ельные конст рукции част о подвергают ся
механическим воздейст виям (пробивка от верст ий, проемов и различных ниш для т ехнологического
оборудования и т .п.), приводящим к снижению несущей способност и данных конст рукций и
возникновению ограниченно-работ оспособного сост ояния, а зачаст ую и к аварийному сост оянию
ст роит ельных конст рукций в част ност и и здания в целом.
Предлагаем рассмот рет ь один пример, с кот орым сот рудники каф едры «Ст роит ельного
инжиниринга и мат ериаловедения» ст олкнулись в процессе своей проф ессиональной деят ельност и.
Перед сот рудниками каф едры была пост авлена задача провест и визуально-инст румент альное
обследование сборных железобет онных ребрист ых плит покрыт ия 3-х эт ажного производст венного
здания каркасного т ипа.
Каркас обследуемого здания – сборный железобет онный, выполнен по рамно-связевой схеме,
сост оит из колонн, ригелей покрыт ия и перекрыт ий.
Прост ранст венная жест кост ь и уст ойчивост ь каркаса в поперечном направлении
обеспечивает ся жест кост ью поперечных рам, в продольном направлении – защемлением колонн в
ф ундамент ах, распорками и верт икальными связями между колоннами каркаса и жест кост ью дисков
перекрыт ий и покрыт ия.
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Т аблица 1.
Крат кая характ ерист ика конст рукт ивных элемент ов обследуемого здания.
Наименование
элемент а

Конст рукт ивное решение

1

2

Фундамент ы

- ст олбчат ые железобет онные.

Колонны каркаса

- сборные железобет онные сечением 400х400.

Связи и распорки по
колоннам

- ст альные, из прокат ных проф илей.

Конст рукции
перекрыт ий

- сборные железобет онные ребрист ые плит ы высот ой 400 мм по
железобет онным ригелям высот ой 800 мм.

Конст рукции

- сборные железобет онные ребрист ые плит ы высот ой 400 мм по

покрыт ия

железобет онным ригелям высот ой 800 мм.

Ст ены

- сборные железобет онные ст еновые панели.

Кровля

- рулонная, ут епленная, из наплавляемого мат ериала. Водост ок с кровли –
внут ренний, организованный.

Полы

- цемент но-песчаная ст яжка, керамическая плит ка.

В процессе обследования были заф иксированы следующие деф ект ы и повреждения в 3-х
ребрист ых плит ах покрыт ия:
- механическое разрушение продольных ребер плит покрыт ия на участ ках размерами 200х200 мм;
- обрезаны ст ержни рабочей армат уры;
- верт икальные т рещины в продольных ребрах переходящие на полку плит шириной раскрыт ия
1,0…3,0 мм.
Данные повреждения возникли в результ ат е недопуст имого дейст вия эксплуат ирующей
организации при прокладке т ехнологических коммуникаций. Поврежденные плит ы находят ся в
аварийном сост оянии и предст авляют прямую угрозу для безопасност и сост ояния здания и
безопасност и нахождения людей внут ри него.
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Рис. 1. Механическое разрушение продольных ребер плит покрыт ия. Верт икальные т рещины в
продольных ребрах переходящие на полку плит шириной раскрыт ия 1,0…3,0 мм. Обрезаны рабочие
ст ержни продольных ребер. Плит ы в аварийном сост оянии.

По результ ат ам обследования эксплуат ирующей организации было предписано выполнение
следующих мероприят ий:
- в крот чайшие сроки оградит ь возможную зону обрушения;
- выполнит ь усиление плит по специально разработ анному проект у.
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Рис. 2. Возможный вариант усиления ребрист ых плит покрыт ия пут ем подведения ст альных
балок.
Уст ановит ь балку усиления на полку ригелей каркаса, максимально приблизив балку к
продольному ребру плит ы с разрушением бет она и коррозионным повреждением армат уры. Подвест и
подкладки под поперечные рёбра плит ы покрыт ия и подклинит ь их (при необходимост и уст ановит ь
доборные пласт ины под клиньями для уменьшения расст ояния В). Мет аллические пласт ины - клинья
для включения разгружающей балки в работ у после подклинки сварит ь между собой и с балкой.
Т аким образом, мат ериалом данной ст ат ьи хочет ся в очередной раз показат ь необходимост ь
предварит ельного согласования всех видов работ , зат рагивающих конст рукт ивные элемент ы здания,
для предот вращения сит уаций с возможным нарушением работ оспособного сост ояния ст роит ельных
конст рукций.
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Результаты паспортизации сельскохозяйственных предприятий
Гордеевского, Злынковского и Красногорского районов брянской
области, расположенных на территориях, пострадавших в
результате аварии на ЧАЭС
РЕЗУЛЬТ АТ Ы ПАСПОРТ ИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ ВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТ ИЙ ГОРДЕЕВСКОГО,
ЗЛЫНКОВСКОГО И КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТ И, РАСПОЛОЖ ЕННЫХ НА
Т ЕРРИТ ОРИЯХ, ПОСТ РАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТ АТ Е АВАРИИ НА ЧАЭС

Шубина О. А.1 , Тит ов И. Е.2, Кречет ников В. В.3, Володин В. В. 1 ORCID: 0000- 0003- 3055- 94 73,
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Всероссийск ий научно-исследоват ельск ий инст ит ут радиологии и агроэк ологии, Обнинск
В ст ат ье приведен к рат к ий обз ор рез ульт ат ов паспорт из ации сельск охоз яйст венных
предприят ий Г ордеевск ого, З лынк овск ого и Красногорск ого районов Брянск ой област и,
располож енных на т еррит ориях, пост радавш их в рез ульт ат е аварии на ЧАЭС. Пок аз ано,
чт о несм от ря на улучш ение радиационной обст ановк и, на радиоак т ивно з агряз ненных
сельск охоз яйст венных т еррит ориях т ребует ся адресное проведение реабилит ационных
м ероприят ий.
Ключевые слова: паспорт изация, авария на ЧАЭС, сельское хозяйст во, радиоакт ивное
загрязнение.

Обеспечение безопасност и жизнедеят ельност и населения и ведения хозяйст венной
деят ельност и на т еррит ориях, загрязненных после аварии на ЧАЭС, без ограничений по
радиологическим крит ериям являет ся одним из важных ф акт оров, определяющих повышение
инвест иционной привлекат ельност и пост радавших регионов. Для выполнения эт ой задачи
необходимо своевременно предост авлят ь мест ным органам власт и и населению дост оверную
инф ормацию о радиационной обст ановке и дейст виям по минимизации последст вий аварии.
Долговременный характ ер социально-экономических последст вий аварии определяет акт уальност ь
эт ой задачи и сейчас: жит ели и мест ные органы власт и должны обладат ь полной инф ормацией об
условиях проживания на загрязненных т еррит ориях, а т акже сущест вующих рисках для здоровья.
Инф ормация должна быт ь дост ат очной для принят ия решений и дост упной для руководст ва и
работ ников сельскохозяйст венных предприят ий различных ф орм собст венност и.
Исходной базой для реализации программ реабилит ации сельскохозяйст венных предприят ий,
расположенных на радиоакт ивно загрязненных т еррит ориях являют ся данные радиоэкологического
обследования земель и их сост ояния на наст оящий момент времени, а т акже данные о социальнодемограф ической, экономической сит уации в выбранных объект ах. Для сбора, анализа и хранения
инф ормации должны быт ь разработ аны соот вет ст вующие базы данных, а т акже сост авлены
комплексные радиологические паспорт а сельскохозяйст венных предприят ий, в кот орых в дост упной
ф орме скомпилированы все необходимые для принят ий решений по реабилит ации сведения.
В 2012 году сот рудниками ФГБНУ ВНИИРАЭ была разработ ана научно-мет одическая база,
программные средст ва и начат а комплексная паспорт изация загрязненных т еррит орий в рамках
ф едеральной целевой программы «Преодоление последст вий радиационных аварий на период до
2015 года».
В соот вет ст вии с целями создания комплексных радиологических паспорт ов
сельскохозяйст венных предприят ий в них включены следующие блоки инф ормации: общая
инф ормация, админист рат ивно-хозяйст венная характ ерист ика, экономическая характ ерист ика
сельскохозяйст венного, почвенная характ ерист ика сельхозугодий, радиологическая инф ормация,
рекомендации по безопасному ведению хозяйст венной деят ельност и [1, с. 99].
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Паспорт изация сельскохозяйст венных предприят ий, расположенных на радиоакт ивно
загрязненных т еррит ориях, проводилась на основании межведомст венной инф ормации МЧС России,
Минсельхоза России, Рослесхоза, Росгидромет а и Роспот ребнадзора в рамках реализации
ф едеральной целевой программы «Преодоление последст вий радиационных аварий на период до
2015 года».
По ит огам анализа собранной комплексной инф ормации о хозяйст вах коллект ивного сект ора
Гордеевского, Злынковского и Красногорского районов Брянской област и, был сф ормирован перечень
сельскохозяйст венных предприят ий, ведущих хозяйст венную деят ельност ь, для кот орых были
созданы комплексные радиологические паспорт а. В 2012 году была проведена комплексная
паспорт изация 14 сельскохозяйст венных предприят ий Гордеевского, в 2013 - 10 предприят ий
Злынковского и 15 предприят ий Красногорского районов Брянской област и.
За время, прошедшее после аварии на ЧАЭС, неоднократ но менялись границы и названия
хозяйст в, поэт ому основные показат ели для сельскохозяйст венных предприят ий (карт ы, почвенные
характ ерист ики, уровни загрязнения и т .д.) были приведены в соот вет ст вии с карт ами
агрохимического и радиологического обследования, кот орые проводят ся Федеральным
государст венным бюджет ным учреждением Цент р химизации и сельскохозяйст венной радиологии
«Брянский».
Основными от раслями сельского хозяйст ва Гордеевского, Злынковского и Красногорского
районов Брянской област и являют ся раст ениеводст во и живот новодст во. Раст ениеводст во
специализирует ся на выращивании зерновых культ ур и карт оф елеводст ве, а живот новодст во имеет
ярко выраженную молочно-мясную направленност ь.
За последние годы произошло увеличение посевных площадей в Гордеевском районе, в т о
время как в Злынковском, Красногорском и Клинцовском районах количест во посевных площадей
сократ илось. Доля посевных площадей зерновых культ ур сост авляет 33,6% − в Гордеевском, 57,2% −
в Злынковском, 26,4% − в Красногорском районах Брянской област и. Доля посевных площадей
карт оф еля и овощебахчевых культ ур сост авляет 2,9% − в Гордеевском, 4,8% − в Злынковском, 4,1% −
в Красногорском районах Брянской област и. Доля посевных площадей кормовых культ ур сост авляет
60,5% − в Гордеевском, 37,2% − в Злынковском, 69,5% − в Красногорском [2, c. 21].
Валовой сбор продукции раст ениеводст ва в хозяйст вах всех кат егорий Гордеевского района
Брянской област и сост авляет : зерно (в весе после доработ ки) – 15,9 т ыс. т онн; карт оф ель – 11,8 т ыс.
т онн; овощи – 1,5 т ыс. т онн. Валовой сбор продукции раст ениеводст ва в хозяйст вах всех кат егорий
Злынковского района Брянской област и сост авляет : зерно (в весе после доработ ки) – 7,8 т ыс. т онн;
карт оф ель – 7,3 т ыс. т онн; овощи – 1,5 т ыс. т онн. Валовой сбор продукции раст ениеводст ва в
хозяйст вах всех кат егорий Красногорского района Брянской област и сост авляет : зерно (в весе после
доработ ки) – 10,5 т ыс. т онн; карт оф ель – 12 т ыс. т онн; овощи – 2,3 т ыс. т онн [2, c. 35].
За прошедший период времени после аварии на ЧАЭС было проведено несколько т уров
радиологического обследования сельскохозяйст венных земель. Сравнение результ ат ов
обследований показывает значит ельное улучшение радиационной обст ановки. Кормовые угодья
имеют более высокие уровни загрязнения чем пашня.
Анализ результ ат ов паспорт изации показал, чт о средневзвешенная плот ност ь загрязнения
137 Cs сельскохозяйст венных угодий Гордеевского района с 1996 года снизилась в 1,21 раза.

Практ ически все земли Красногорского района ост ают ся пока в разряде загрязнённых, т о ест ь
плот ност ь загрязнения свыше 37 кБк/м2. Почв с уровнем загрязнения 155 кБк/м2 на пашне ост аёт ся
35%, чт о на 12% меньше чем в 1996 году, а на сенокосно-паст бищных угодьях аналогичное снижение
8%. Почв, от носящихся к зоне от чуждения (свыше 1480 кБк/м2) в районе ост аёт ся ещё много – 10%.
На сельскохозяйст венных угодьях Злынковского района радиационная обст ановка значит ельно
улучшилась: средневзвешенная плот ност ь загрязнения 137Cs не превышает 258 кБк/м2.
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На диаграммах, пост роенных по динамике загрязнения Гордеевского, Злынковского и
Красногорского районов Брянской област и, показано снижение доли площадей с более высокими
уровнями загрязнения и увеличения с более низкими.

Динамика изменения площадей пахот ных угодий Гордеевского района, загрязненных 137Cs

380

Евразийский научный журнал

Биологические науки

Динамика изменения площадей сенокосов и паст бищ Гордеевского района,
загрязненных 137Cs

Динамика изменения площадей пахот ных угодий Злынковского района, загрязненных 137Cs

Динамика изменения площадей сенокосов и паст бищ Злынковского района,
загрязненных 137Cs
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Динамика изменения площадей пахот ных угодий Красногорского района, загрязненных 137 Cs

Динамика изменения площадей сенокосов и паст бищ Красногорского района,
загрязненных 137 Cs
После аварии на Чернобыльской АЭС сельскохозяйст венные угодья с плот ност ью загрязнения
137 Cs свыше 1480 кБк/м2 были временно выведены из хозяйст венного использования. Общая

площадь сельскохозяйст венных угодий Гордеевского района Брянской област и с плот ност ью
загрязнения свыше 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2) сост авила 2,73 т ыс. га, в т ом числе сенокосов и паст бищ –
2,17 т ыс. га, а пахот ных земель – 0,55 т ыс. га; Злынковского района – 1 т ыс. га, в т ом числе сенокосов
и паст бищ – 0,82 т ыс. га, а пахот ных земель – 0,18 т ыс. га; Красногорского района – 6,28 т ыс. га, в т ом
числе сенокосов и паст бищ – 2,63 т ыс. га, а пахот ных земель – 3,64 т ыс. га. Всего в зону от чуждения
вошли сельскохозяйст венные угодья 7 хозяйст в Гордеевского, 1 хозяйст во Злынковского и 8
хозяйст в Красногорского районов Брянской област и.
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Сельскохозяйст венные земли, выведенные из оборот а после аварии на Чернобыльской
АЭС (1987-1991 гг.)
Площадь сельхозугодий, га
Район
Всего

Пашня

Сенокосы и паст бища

Гордеевский

2731

555

2176

Злынковский

1014

187

827

Красногорский

6287

3649

2638

За прошедший после аварии на Чернобыльской АЭС период в результ ат е радиоакт ивного
распада площади земель с плот ност ью загрязнения по 137Cs свыше 1480 кБк/м2 сократ ились и в
наст оящее время сост авляют 8,1% от ранее выведенных из оборот а земель Гордеевского района,
5,4% Злынковского района и 55,4% Красногорского района. Ост альные земли по радиологическому
крит ерию (плот ност ь загрязнения) могут быт ь возвращены в хозяйст венное использование [3, с. 54].
Одним из основных крит ериев оценки радиологической сит уации служит показат ель содержания
137 Cs в сельскохозяйст венной продукции, производимой в хозяйст вах коллект ивного сект ора.

Возделывание сельскохозяйст венных культ ур на загрязненных угодьях обуславливает накопление
137 Cs в производимой продукции.

Результ ат ы радиационного конт роля кормов Гордеевского района показывают : содержание
137 Cs в зерне ниже нормат ива в среднем в 4,5 раза; содержание 137 Cs за последние годы

обследования в сене и соломе в среднем чут ь ниже нормат ива, но в максимальных случаях
превышает в 1,45 раза; содержание 137Cs в сенаже и силосе в максимальных случаях превышает в 1,25
раза; содержание 137Cs в зеленой массе т рав в среднем выше нормат ивов до 3 раз. Результ ат ы
радиационного конт роля показывают , чт о 137Cs в молоке в максимальных случаях превышает
санит арно-гигиенические нормат ивы в 2 раза, а в мясе в 2,8 раза.
Анализ данных радиационного конт роля кормов Злынковского района показал, чт о содержание
137 Cs в зерне ниже, чем вет еринарные т ребования для ф уражного зерна в среднем в 2,8 раза,

содержание 137Cs за последние годы обследования в сене и соломе превышает нормат ивы лишь в
максимальных случаях, в среднем же ниже нормат ивов в 4 раза; содержание 137Cs в сенаже и силосе
ниже нормат ива в среднем в 2 раза, однако, в максимальных случаях превышает нормат ивы в 2 раза,
содержание 137Cs в зеленой массе т рав в среднем ниже нормат ивов, однако, в максимальных
показат елях могут превышат ь вет еринарные т ребования в 1,2 раза. Продукция живот новодст ва
соот вет ст вует санит арно-гигиеническим нормат ивам, и даже в максимальных случаях не превышает
содержание 137Cs в молоке.
В Красногорском районе содержание 137Cs в зерне ниже, чем вет еринарные т ребования для
ф уражного зерна в среднем в 10 раз, содержание 137Cs за последние годы обследования в сене и
соломе не превышает нормат ивы, среднее содержание 137Cs в сенаже и силосе ниже нормат ива,
максимальные значения могут превышат ь допуст имые уровни, содержание 137Cs в зеленой массе т рав
в среднем ниже нормат ивов, однако, в максимальных показат елях могут превышат ь вет еринарные
т ребования в 7-8 раз. Продукция живот новодст ва в среднем соот вет ст вует санит арно-гигиеническим
нормат ивам, однако в максимальных случаях превышает допуст имое содержание 137Cs в молоке.
Следует от мет ит ь высокую вариабельност ь данных по загрязнению кормов, особенно зеленой
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массы т рав, чт о связано как с различными уровнями загрязнения сенокосов и паст бищ, их почвенными
характ ерист иками, т ак и с объемами и видами проведенных ранее реабилит ационных мероприят ий.
Высокие уровни загрязнения сельскохозяйст венных угодий после аварии на Чернобыльской АЭС
определили необходимост ь масшт абного применения защит ных мероприят ий, кот орые включали
агрот ехнические приемы (вспашка угодий, коренное улучшение сенокосов и паст бищ) и
агрохимические т ехнологии (извест кование, применение повышенных доз ф осф орно-калийных
удобрений). Защит ные и реабилит ационные мероприят ия проводились на загрязненных после аварии
на ЧАЭС сельскохозяйст венных т еррит ориях в т ечение всего периода времени с момент а
кат аст роф ы. В период 1986 по 1988 гг. мероприят ия в агропромышленном производст ве проводились
в пост оянно увеличивающихся масшт абах, а с 1988 по 1992 гг. они осущест влялись в опт имальных
размерах. Начиная с 1993 г. объемы применения реабилит ационных мероприят ий снизились.
Объемы проведения реабилит ационных мероприят ий на сельскохозяйст венных угодьях
Гордеевского, Злынковского и Красногорского районов Брянской област и (1986-2015 гг.), га

Район

Вид работ

Года
1986

Извест кован. 6748

Гордеевский

1990 1995 2000 2005 2010 2015
2086

785

560

-

-

-

-

13685 15789 404 7291

Фосф орит .

-

4343

3297

-

470

930

-

250

211

170

400

182

-

882

99

380

-

-

304

-

Калиевание 16096 18295 1131 3427 100
Коренное ул.

-

-

-

513

400 1700

-

6135

836

406

720

97

-

3545 1303 460

697

-

-

Калиевание 18170 32858 1771 3523 150

-

-

-

-

Извест кован. 3417
Красногорский

-

Калиевание

Извест кован. 11790 1800
Злынковский

-

2338

-

679

656

Фосф орит .

Коренное ул.

1918

444

Фосф орит .

Коренное ул.

2346

-

-

-

410

410

Всего по ит огам паспорт изации 2012-2015 гг. комплексные радиологические паспорт а созданы
для 14 сельскохозяйст венных предприят ий Гордеевского, 10 сельскохозяйст венных предприят ий
Злынковского и 15 сельскохозяйст венных предприят ий Красногорского районов Брянской област и,
общей площадью 140,1 т ыс. га. Из них в наст оящее время на 60,7 т ыс. га (43,3%) т ребует ся
проведение реабилит ационных мероприят ий, чт обы обеспечит ь производст во продукции,
соот вет ст вующей санит арно-гигиеническим нормат ивам.
Общая площадь пахот ных земель, на кот орых сохраняет ся пот ребност ь в проведении
реабилит ационных мероприят ий (калиевание, извест кование), сост авляет 7853 га (3619 га в
Гордеевском, 3629 га в Красногорском и 605 га в Злынковском районах Брянской област и).
Общая площадь земель, использующихся в качест ве сенокосов и паст бищ, а т акже для
выращивания сеяных т рав, на кот орых необходимо проводит ь реабилит ационные мероприят ия
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(калиевание, извест кование, коренное улучшение) сост авляет 15634 га в Гордеевском, 8467 га в
Красногорском и 917 га в Злынковском 26529 га районах Брянской област и.
Для каждого предприят ия сост авлены индивидуальные планы реабилит ационных мероприят ий
на ближайшие годы.
Т аким образом, паспорт изация сельскохозяйст венных предприят ий Гордеевского, Злынковского
и Красногорского районов Брянской област и показала, чт о несмот ря на улучшение радиационной
обст ановки, на загрязненных 137Cs сельскохозяйст венных т еррит ориях т ребует ся адресное
проведение реабилит ационных мероприят ий.
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