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Экономические
науки
Виды контрпродуктивного поведения в организации
Кат ковская Ирина Владимировна
магист рант каф едры Управления образованием
Национального исследоват ельского
Т омского государст венного университ ет а (г. Т омск, Россия),
634050, Т омск, пр. Ленина, 36
irinka.katkovskaya@gmail.com

В ст ат ье зат рагивает ся т ема конт рпродукт ивной акт ивност и сот рудников в организации.
Рассмат ривают ся от дельные виды конт рпродукт ивного поведения, т акие как низкая продукт ивност ь,
повреждение собст венност и, неуважение к сот рудникам, персональная агрессия, рет рет изм,
презент еизм, бунт /мят еж, буллинг, кибербуллинг и его от дельные ф ормы, а т акже обст рукционизм.
Ключевые
слова:
поведение
персонала,
конт рпродукт ивное
поведение,
конт рпродукт ивного поведения, т равля, буллинг, кибербуллинг, обст рукционизм.

виды

Современный эт ап развит ия общест ва и бизнеса характ еризует ся высокой ст епенью
изменчивост и, неопределенност и и сложност и всех процессов, ожест очением конкурент ной борьбы,
как среди организаций, т ак и индивидов (за мест о в организации). В подобных условиях руководст ву
любой организации необходимо знат ь не т олько объект управления (организацию), процесс
управления (менеджмент ), но и умет ь предсказыват ь поведение своего персонала.
На сегодняшний день исследоват ели все чаще обращают ся к изучению т акой ф ормы
акт ивност и сот рудников как конт рпродукт ивное поведение и т о, как оно может сказыват ься на
коллект иве и ф ункционировании всей организации. В данной работ е проанализируем различные виды
конт рпродукт ивного поведения в организации.
Для начала обрат имся к определениям основных т ерминов, используемых в данной област и.
Под поведением в психологии обычно понимают совокупност ь направленных дейст вий субъект а,
реализуемых им согласно закономерност ям внут реннего развит ия и взаимодейст вия со средой.
Особенност ь поведения как вида акт ивност и субъект а заключает ся в т ом, чт о поведение
выражает от ношение субъект а к другим субъект ам и нормам общест ва; оно побуждает ся привычкой,
аф ф ект ом, сист емой ценност ей или целью. В период нест абильност и эт о от ношение может
менят ься от положит ельного до негат ивного, и в рамках организации может проявлят ься
конт рпродукт ивное поведение.
«Конт рпродукт ивное поведение - эт о акт ивност ь сот рудников, любые намеренные дейст вия
сот рудников, кот орые нарушают распрост раненные в организации нормы и ценност и, и наносят
ущерб как организации в целом, т ак и ее от дельным сот рудникам» [1]. Некот орые специалист ы
счит ают , чт о конт рпродукт ивная акт ивност ь - эт а ф орма прот ест а сот рудников прот ив т ого, чт о
происходит внут ри организации.
Сегодня авт оры используют самые разные подходы к классиф икации конт рпродукт ивного
поведения. Например, Робинсон и Беннет разделили ф ормы конт рпродукт ивной акт ивност и по
объект у дейст вия (от дельные сот рудники или организация в целом) и серьезност и нанесенного
ущерба (маленький или большой ущерб) [1]:
Низкая продукт ивност ь - прост упки, направленные прот ив организации, связанные с
нерациональным использованием рабочего времени и наносящие от носит ельно небольшой ущерб
(прогулы и опоздания, игра в азарт ные игры и решение личных проблем в рабочее время, длинные
обеденные перерывы, ранние уходы с рабочего мест а);
Повреждение собст венност и - прост упки, направленные прот ив организации и наносящие
6
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большой ущерб (кража и разрушение имущест ва организации);
Неуважение к сот рудникам - прост упки, направленные прот ив от дельных сот рудников и
наносящие от носит ельно небольшой ущерб (распускание слухов, порочащих репут ацию сот рудников,
обман коллег, обвинение коллег в неудачах и др.);
Персональная агрессия - прост упки, направленные прот ив от дельных сот рудников и наносящие
большой ущерб (вербальные оскорбления, кража денег у сот рудников и порча их имущест ва,
ф изическое нападение на коллег).
Р. Мерт он выделил т ри т ипа конт рпродукт ивного поведения, на основе не согласия с целями и
общепринят ыми средст вами дост ижения целей в организации:
Рет рет изм - от каз и от социально одобренных целей, и от способов их дост ижения;
Презент еизм - пассивное сопрот ивление и целям и средст вам, или халт урное выполнение своих
обязанност ей;
Бунт /мят еж - от рицание и цели, и способов ее дост ижения, но ст ремление в т оже время к их
замене на новые (забаст овки, акции прот ест а).
Д. Ольвеус выделил т акой т ип конт рпродукт ивного поведения, направленного на людей
(особенно на школьников, подрост ков и ст удент ов, а т акже коллег), как буллинг (т равля) –
«преднамеренное сист емат ически повт оряющееся агрессивное поведение, включающее неравенст во
социальной власт и или ф изической силы. Различают т равлю прямую, когда ребенка бьют , обзывают ,
дразнят , порт ят его вещи или от бирают деньги, и косвенную - распрост ранение слухов и сплет ен,
бойкот ирование, избегание, манипуляция дружбой» [2]. Однако буллинг характ ерен не т олько для
образоват ельной среды. Так, к примеру, исследования в МВД России и в воинских част ях показали
присут ст вие в них дест рукт ивных взаимоот ношений. «Буллинг в подобных ст рукт урах видимо, от част и
служит способом совладания с эмоциональным напряжением от пребывания в принудит ельно
сф ормированных группах. Деф ицит мот ивации к выполнению пост авленных задач у солдат (как и у
многих школьников) т акже приводит к использованию разницы во власт и для регуляции послушания.
Травля служит в эт ом случае механизмом обеспечения нужного поведения и пот ому негласно
поддерживает ся учит елями и оф ицерами» [3].
С распрост ранением Инт ернет а появилась новая ф орма т равли - «кибербуллинг», т равля с
использованием современных т ехнологий - СМС, элект ронной почт ы, социальных сет ей и т.п. От
т радиционной т равли кибербуллинг от личает ся следующими психологическими аспект ами:
«анонимност ь преследоват еля и его пост оянный дост уп к возможност и преследования, ст рах
лишения дост упа к компьют еру у жерт вы как мот ив сокрыт ия инф ормации о киберт равле от
родит елей, бесчисленност ь и анонимност ь свидет елей, от сут ст вие обрат ной связи в коммуникации
преследоват ель – жерт ва» [4]. К ф ормам кибербуллинга от носят ся: ф лейминг (быст рый
эмоциональный обмен репликами); гриф ерст во (разрушение удовольст вия от игры у других игроков);
т роллинг (публикация негат ивной, вызывающей т ревогу инф ормацию на веб-сайт ах, ст раницах
социальных сет ей); клевет а; выдача себя за другого, раскрыт ие секрет ов и мошенничест во;
киберст алкинг (преследование жерт вы через повт оряющиеся вызывающие т ревогу и раздражение
сообщения).
Еще одним видом конт рпродукт ивного поведения являет ся обст рукционизм – «дейст вия с
намерением помешат ь, воспрепят ст воват ь выполнению работ ы сот рудника или руководит еля» [5].
Данный вид борьбы, как правило, эф ф ект ивно использует ся в парламент ской полит ике, т ам же он и
зародился. «Обст рукция – название одного из видов борьбы парламент ского меньшинст ва с
большинст вом, сост оящая в т ом, чт о оппозиция всеми дост упными ей средст вами ст арает ся
зат ормозит ь дейст вия большинст ва. Для данной цели члены оппозиции зат ягивают заседания с
помощью длинных речей, к любому законопроект у большинст ва предлагают нескончаемые поправки,
т ребуют поименные голосования даже по мелким вопросам» [6]. Так, к примеру, подобная т акт ика
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прославила ирландцев в 70 – е годы во главе с Чарльзом Парнеллом, кот орый с помощью обст рукции
добился в 1878 году закона о народном образовании в Ирландии. Таким образом, ирландцы
показали, чт о они являют ся силой, с кот орой необходимо счит ат ься. «Главным результ ат ом данной
полит ики было т о, чт о Ирландия воспряла духом, снова почувст вовала себя значимой, при эт ом не
было пролит о ни капли ирландской крови, и не были раст рачены ресурсы ст раны. Парнеллу удалось
сделат ь эт о без единой жерт вы» [7].
Ит ак, поведение сот рудника в организации может быт ь абсолют но не предсказуемым, особенно
в условиях высокой нест абильност и и неопределенност и. Однако, хорошо продуманные
управленческие дейст вия, основанные на т ом, чт о сущест вуют всевозможные девиации и т ипы
конт рпродукт ивного поведения, могут способст воват ь ст абилизации взаимоот ношений в коллект иве.
Список использованной лит ерат уры:
1. Конт рпродукт ивная акт ивност ь в организации: определение, виды, ф акт оры // Организационная
психология. - 2013. - № 4. - С. 49-58.
2. Бочавер А.А. Буллинг как объект исследований и культ урный ф еномен / А.А. Бочавер, К.Д.Хломов
// Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. - № 3. - С. 149-159.
3. Ачит аева И.Б. Дест рукт ивные взаимоот ношения в учебных группах

образоват ельных

учреждений МВД России: Авт ореф ерат дис. … канд. психол. наук. М., 2010.
4. Бочавер А.А. Кибербуллинг: т равля в прост ранст ве современных т ехнологий / А.А. Бочавер,
К.Д.Хломов // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2014. - № 3. - С. 177-191.
5. Гулис И.В. Особенност и проявления агрессии в школьном педагогическом коллект иве / И.В. Гулис,
Е.А. Семижон // Веснік БДУ. Серыя 3, Гіст орыя. Эканоміка. Права. - 2009. - № 3. - С. 50-54.
6. Общий т олковый словарь русского языка [Элект ронный ресурс]: Обст рукционизм. – URL:
http://tolkslovar.ru/o2091.html (дат а обращения: 30.05.2016).
7. Саф ронкина Е.Ю. Навая т акт ика ирландцев в полит ической борьбе за права в 70-е гг. XIX века:
парламент ская обст рукция // Ист орические, ф илософ ские, полит ические и юридические науки,
культ урология и искусст воведение. Вопросы т еории и практ ики. - 2015. - № 5-1 (55). - С. 166-168.
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Оценка расходов российских банков на информатизацию
Бат аев Алексей Владимирович
bat_a68@mail.ru

В последние годы ф инансовая сист ема России испыт ывает определенные т рудност и, связанные
с разразившимся в 2008 году мировым ф инансово-экономическим кризисом, продолжающимся до
наст оящего времени, а т акже с введенными прот ив российской экономики западными санкциями.
От лучение от западных рынков капит ала, снижение инвест иционной акт ивност и, резкая девальвация
национальной валют ы все эт о привело к ухудшению ф инансовой уст ойчивост и российских банков.
В 2015 году было проведено исследование Национальным агент ст вом ф инансовых
исследований (НАФИ), SAP и Ассоциацией российских банков (АРБ), кот орое показало, чт о почт и
т рет ь российских банков находят ся в дост ат очно т яжелом ф инансовом положении. [1], [2], [3], [4], [5]
В кризисных условиях ф инансовые инст ит ут ы начинают снижат ь издержки своего бизнеса, в
первую очередь под сокращение попадают ст ат ьи, не связанные с основной деят ельност ью,
соот вет ст венно происходит сокращение расходов на внедрение инф ормационных т ехнологий.
В т аблице 1 предст авлены расходы ф инансовых инст ит ут ов России т оп-10 за 2014/2013 год. [1],
[2], [6]
Т аблица 1. Расходы российских банков на инф ормат изацию

№

1

Банк

Расходы на информационные
технологии (млн. руб.), 20 14 г.

Расходы на информационные
технологии (млн. руб.), 20 13 г.

Динамика расходов
20 14/20 13, %

18 584,80

16 696,60

11%

Сбербанк
России

2

ВТБ 24

3 296,80

2 278,90

45%

3

ЮниКредит
Банк

1 60 0 ,50

1 372,50

17%

4

ОТП Банк

1 265,30

1 267,80

0%

5

ХКФ Банк

1 0 34,40

1 40 6,20

-26%

6

Альфа-банк

1 0 11,10

880 ,6

15%

7 Россельхозбанк

948

777,7

22%

8 Тинькофф Банк

865,5

748,2

16%

9

832,5

426,1

95%

757,2

694,1

9%

Дойче Банк

10 Газпромбанк

Первыми в списке по расходам на инф ормационные т ехнологии идут два крупнейших российских
банках Сбербанк России и ВТ Б 24. Бюджет ы эт их двух банков сост авляют более 72,5% от ИТЕвразийский научный журнал

9

Экономические науки

бюджет ов всех банков из т оп-10. Такое положение объясняет ся государст венной поддержкой
сист емообразующим банкам.
В 2014 году банки из т оп-10 пот рат или на инф ормационную поддержку более 30,2 миллиардов
рублей, а в 2013 году – 26,5 миллиардов рублей. Среднегодовой прирост сост авил около 12,1%,
несмот ря на, т о чт о у некот орых банков наблюдает ся от рицат ельная динамика.
Если рассмат риват ь показат ели ф инансовых инст ит ут ов, входящих во вт орую и т рет ью десят ку
рейт инга по расходам на инф ормационные т ехнологии, т о наблюдает ся следующая карт ина: в 2014
году ими было зат рачено более 7,3 миллиарда рублей, а в 2013 году около 6,6 миллиарда рублей, при
эт ом среднегодовой прирост сост авил около 10,1%. При эт ом следует от мет ит ь, чт о у 20% банков
наблюдает ся от рицат ельная динамика.
У ф инансовых инст ит ут ов, занимающих в рейт инге мест о с 31 по 50, следующие показат ели: в
2014 году было зат рачено около 2,9 миллиарда рублей, в 2013 году – 2,7 миллиарда рублей, при эт ом
среднегодовой прирост сост авил около 9%, а количест во банков, показывающих от рицат ельную
динамику, превышает 30%.
В заключении можно сделат ь следующие выводы:
ухудшение ф инансового положения российских банков сказалось на снижении ф инансирования
на инф ормационные т ехнологии;
в т оп-10 банков от рицат ельная динамика на инф ормат изацию сост авила около 10%, в
кредит ных организациях, занимающих мест о в рейт инге с 11 по 30 от рицат ельная динамика
наблюдает ся у 20% банков, а в группе ф инансовых инст ит ут ов, занимающих мест а с 31 по 50,
от рицат ельная динамика более чем у 30% банков.
Список лит ерат уры:
1. Обзор:
ИТ
в
банках
и
ст раховых
компаниях
2015.
[Элект ронный
ресурс].
http://www.cnews.ru/reviews/banks2015/articles/cherez_3_goda_rossijskie_banki_budut_ispolzovat_oblak...
(Дат а обращения: 15.08.2016).
2. А. В. Бат аев Оценка экономической эф ф ект ивност и внедрения банковских смарт -карт , Молодой
ученый. 2015. № 4 (84). С. 334-341.
3. Бат аев А. В. Анализ ф инансовых показат елей и прогноз инф ормат изации банковского сект ора
России в период кризиса В сборнике: Финансовые решения ХХI века: т еория и практ ика Сборник
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Родионов, Т . Ю. Кудрявцева, Ю. Ю. Купоров. Санкт -Пет ербург, 2015. С. 336-346.
4. Борисов Д.Н., Абрамова И.А., Корнилова А.А Основы разработ ки и опыт эксплуат ации т иповой
медицинской инф ормационной сист емы военно-медицинской службы, Вест ник Российской
военно-медицинской академии. 2016. № 1. С. 96.
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Основные ошибки в развитии стартапов
Верхот уров Владимир Конст ант инович
Магист рант БФУ, Россия, г. Калининград
Научный руководит ель: Новикова Екат ерина Пет ровна
доцент , Каф едра мат емат ического моделирования и инф ормационных сист ем
swizzdoom@yandex.ru

Многие предпринимат ели, кот орые начинают развиват ь свой ст арт ап, не имея опыт а, делают
одни и т е же ошибки. Эт и ошибки уже давно закрепились в сознании у начинающих, поэт ому можно
выделит ь список основных ошибок в развит ии и создании ст арт ап-проект ов:
Экономия на аренде
Важное значение в ведение бизнеса являет ся умение держат ь расходы на низком уровне, но
для ст арт апов иногда нужно плат ит ь большую арендную плат у за оф исное помещение или
рабочее прост ранст во, чт обы привлечь больше клиент ов и работ ников. Помещение будет
приличнее выглядет ь и будет легче имет ь дело с пост авщиками и парт нерами
Работ а с друзьями
Принимая на работ у друзей и родст венников, эт о сильно ограничит конт роль над работ никами
и над развит ием ст арт апа в целом
Незнание средст в продвижения
Все большее количест во ст арт апов создает ся людьми, кот орые не имеют опыт а в бизнесе, а
эт о крайне важно. Из-за эт ого многие не придают значения инст румент ам продвижения.
Следует понят ь основные принципы продвижения новых проект ов, а если же нет ф акт ов по
новому способу продвижения, т о ст оит разработ ат ь свою гипот езу, посовет овавшись с
эксперт ами в област и маркет инга и област ях экономики.
Т ерпение
Ст арт апы, приходящие с новыми инновационными идеями, забывают , чт о следует продумыват ь
каждый шаг на пут и развит ия, ведь любую маркет инговую акт ивност ь необходимо использоват ь
до конца, выбирая из нее максимальный результ ат .
Самост оят ельност ь
Очень част о начинающие ст арт апы пыт ают ся развиват ься самост оят ельно, но т акой подход
будет приемлемым для т ех проект ов, кот орые имеют большой опыт в маркет инге и продвижении
новых проект ов. Нужно искат ь эксперт ов и прислушиват ься их совет ам по важным аспект ам
ведения бизнеса.
Эт о основные ошибки, кот орые начинающие ст арт ап-проект ы допускают в своем развит ии.

Если рассмот рет ь ит оги неудачных ст арт апов, т о можно выделит ь следующее:
1. Примерно 74% инт ернет -ст арт апов выходили с рынка, т олько пот ому, чт о использовали
преждевременное масшт абирование;
2. Ни один из быст роразвивающихся ст арт апов, кот орые использовали масшт абирование
преждевременно, не смогли превысит ь от мет ку количест ва пользоват елей в 100,000;
Евразийский научный журнал
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3. Ст арт апы, кот орые масшт абируют ся должным образом, развивают ся в 20 быст рее, нежели чем
т е, кот орые используют масшт абирование не целесообразно;
4. Ст арт апы должны имет ь механизмы наблюдения за признанием их проект а и гот овност ью рынка
принят ь и оценит ь их проект , чт обы они могли быст ро от реагироват ь на меняющийся рынок и
пот ребит еля, и изменит ь направление собст венной деят ельност и;
5. Начинающие ст арт апы делают большой упор на сет евой маркет инг, но при эт ом проводят
анализ количест венных показат елей, чт о не совсем целесообразно, используя данный вид
маркет инга.
От сюда, можно подвест и ит ог, чт о начинающим ст арт апам не следует предпринимат ь ранние
попыт ки масшт абирования, т ак как при эт ом компания зат рачивает огромное количест ва ресурсов,
чт обы масшт абироват ь свою деят ельност ь, кот орая не полност ью обосновалась на рынке. И эт о
значит , чт о ст арт ап уделяет больше внимания на одном направлении, нарушая баланс деят ельност и
ст арт апа.
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Проблемы и перспективы развития банковской сети Челябинской
области
Плот никова Т ат ьяна Леонидовна
t666k@mail.ru
Банковская сист ема являет ся важным элемент ом ф инансовой сист емы региона. Несмот ря на наличие
единой нормат ивно-правовой основы ф ункционирования банковской деят ельност и в России, в
каждом регионе имеют ся свои особенност и в развит ии банковской сист емы. Анализ региональных
различий и выявление проблемных участ ков позволит повысит ь эф ф ект ивност ь управления
банковской деят ельност ью в масшт абах ст раны в целом, а т акже улучшит ь качест во банковских услуг
в каждом регионе России.

Инновационное развит ие и модернизация экономики региона невозможны без эф ф ект ивного
ф ункционирования его ф инансово-кредит ной инф раст рукт уры. Важным субъект ом регионального
ф инансового рынка являет ся банковский сект ор, кот орый призван обеспечит ь экономику
инвест иционными ресурсами и денежными средст вами.
Сущест вует ряд основных проблем, кот орые сдерживают т емпы рост а банковского сект ора
ст раны [1]: нараст ающие различия между банковскими группами (государст венные банки, крупные
част ные банки, средние и малые банки Московского региона, средние и малые банки регионов РФ);
проблема развит ия справедливой
повышения капит ализации.

конкуренции; недост ат очност ь

ресурсной

базы; проблема

В 2015 году банки сократ или объемы кредит ования населения Челябинской област и, но при
эт ом усилили ф инансирование реального сект ора экономики. Част ь кредит ных учреждений закрыли
ф илиалы и подразделения в регионе, но им на смену пришло несколько новых банков.
На сегодняшний день в админист рат ивных границах региона зарегист рированы и полноценно
ф ункционируют восемь коммерческих банков: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК», Банк
ОАО «Снежинский» , ОАО БАНК «РЕЗЕРВ» , ОАО «КУБ» , ОАО «УРАЛПРОМБАНК», ОАО «Углемет банк»
[2, 3-25].
Банковский сект ор Челябинской област и, несмот ря на непрост ую экономическую сит уацию в
реальном сект оре экономики, продолжает развиват ься. Увеличились объемы предост авленных
банками кредит ов и их ресурсная база. Практ ически все региональные кредит ные организации
закончили 2015 год с положит ельным ф инансовым результ ат ом, а размер собст венных средст в
каждого банка област и на 1 января 2016 года превышал минимально допуст имый уровень в 300 млн.
руб. Банки в регионе работ ают в шт ат ном режиме, обеспеченност ь населения банковскими услугами
находит ся на дост ат очно высоком уровне [3, с. 201].
Мера привлекат ельност и ф инансовых услуг, оказываемых анализируемыми коммерческими
банками населению Челябинской област и, сост авила для ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ БАНК» — 0,89; ОАО
«ЧЕЛИНДБАНК» — 0,80; «КУБ» ОАО — 0,76; ОАО «Углемет банк» — 0,72; Банк «Снежинский» ОАО —
0,59; БАНК «РЕЗЕРВ» (ОАО) и ОАО «УРАЛПРОМБАНК» — 0,53 [4].
В 2015 году банки продолжали проводит ь мероприят ия по опт имизации своей ст рукт уры на
т еррит ории област и. В прошедшем году 16 российских банков, дейст вовавших в Челябинской област и
и имевших подразделения на ее т еррит ории, покинули региональный рынок, а семь новых кредит ных
организаций вышли на него. В результ ат е число банков за год сократ илось с 96 до 87. Количест во
пункт ов банковского обслуживания в регионе за год уменьшилось на 60 единиц до 1067, в т ом числе
инорегиональных кредит ных организаций – на 56 до 866, региональных – на 4 до 201. Если
сравниват ь показат ели предшест вующих лет , т о раньше сет ь росла. Но т о, чт о происходит сейчас,
дост ат очно позит ивный процесс для жит елей област и – по сут и, банковский сект ор «избавляет ся» от
неэф ф ект ивных подразделений.
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За прошедший год всеми банками России в регион направлено 748,7 млрд. руб. кредит ов, чт о на
1,2% больше, чем в предшест вующем году. Эт о более скромный показат ель, чем в 2014 году по
от ношению к 2013 году – т огда показат ель прирос на 20,2%, но рост все равно ест ь. В т ом числе
увеличились кредит ные вложения в реальный сект ор экономики на 5,6% до 555,9 млрд. руб. Причем,
качест во обслуживания долга предприят иями област и улучшилось: сумма их просроченной
задолженност и за год снизилась на 5,5% до 14,9 млрд. руб., а удельный вес в задолженност и – на 1,2
процент ных пункт а до 3%. В т о же время объем кредит ов, предост авленных жит елям област и,
сократ ился на 9,7% до 192,8 млрд. руб.
Акт ивност ь региональных коммерческих банков т акже продолжает возраст ат ь, в т ом числе при
осущест влении кредит ных операций. За анализируемый период (01.01.2010-01.01.2015), объём
кредит ов, предост авленных региональными коммерческими банками хозяйст вующим субъект ам и
населению Челябинской област и, увеличившись почт и на 32,0%, сост авил на конец 2014 г. более
75912379,0 т ыс. руб., в т ом числе объем кредит ов, предост авленных ф изическим лицам – 28203541,0
т ыс. руб., юридическим лицам – 42985131,0 т ыс. руб. [5, с. 479-480].
Объем средст в клиент ов, привлеченных банками на т еррит ории региона, увеличился на 14,5%
до 389,9 млрд. руб. По сост оянию на 1 января 2016 года жит елями област и размещено в банках 265,1
млрд. руб., чт о больше аналогичного показат еля годом ранее на 7,6%. Ост ат ки средст в организаций
увеличились на 36,3% до 107,6 млрд. руб., индивидуальных предпринимат елей – на 31,8% до 4,8 млрд.
руб. Наблюдался рост ост ат ков средст в предприят ий на депозит ных счет ах: на 27,4 млрд. руб. до 59,2
млрд. руб.
Объемы покупок и продаж наличной иност ранной валют ы населением и предприят иями в
прошлом году увеличились значит ельно. Так, объем совокупного спроса населения вырос
от носит ельно аналогичного показат еля 2014 года в 1,3 раза до 1197,8 млн. в долларовом
эквивалент е. Значение данного показат еля было максимальным за период с 2009 года. При эт ом
совокупное предложение наличной иност ранной валют ы со ст ороны населения росло еще быст рее:
оно увеличилось в 1,4 раза до 740 млн долларов.
В основном жит ели област и от давали предпочт ение доллару США. По ит огам года доля
американской валют ы в чист ом спросе населения на наличную иност ранную валют у сост авила 57,1%,
евро – 41,9%, национальных валют других государст в – 1,0%.
Исходя из циф р, качест во и виды услуг, кот орые банки предост авляют организациям и жит елям
региона, сущест венно не меняют ся. При эт ом уже несколько лет акт уальной ост ает ся т енденция
повышения т ребований со ст ороны банков к своим клиент ам в силу усиления надзора над самими
банками. Поэт ому видно т щат ельный от бор клиент ов и взвешенные решения, когда банки
предост авляют кредит ы. Эт о не может не от разит ься на т емпах рост а кредит ования – бурного рост а
не будет . А население уже сейчас ст арает ся больше сберегат ь, чем т рат ит ь.
Для т ого чт обы оценит ь т енденции развит ия банковского сект ора в т екущем году, необходимо
рассмот рет ь рейт инг банков по размеру акт ивов (т аблица 1). Рейт инг российских банков по величине
акт ивов позволяет оценит ь ф инансовое сост ояние банка: чем больше прирост акт ивов, т ем более
сильные позиции занимает банк на ф инансовом рынке.
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Т аблица 1 - Т ОП-10 банков по размеру акт ивов [6].
Мест о
на Мест о
на Наименование
01.12.2015
01.12.2014
банка

Акт ивы на 01.12.2015, Акт ивы на 01.12.2014, Т емп
млн. руб.
млн. руб.
прирост а,%

1

1

ПАО Сбербанк

22317240

20259177

10

2

2

Банк ВТ Б (ПАО)

8851353

7782245

13

3

3

Банк ГПБ (АО)

4902042

4516864

8

4

8

ПАО Банк
От крыт ие"

2840495

1510508

88

5

4

ВТ Б 24 (ПАО)

2820302

2742955

2

6

6

АО
2542312
"Россельхозбанк"

2110283

20

7

7

АО
БАНК"

2118492

2090239

1

8

5

ОАО
Москвы"

1761553

2446639

-28

9

10

Банк НКЦ (АО)

1397808

1139482

22

10

9

АО
ЮниКредит
1308133
Банк

1192901

9

"ФК

"АЛЬФА"Банк

По данным т аблицы 1 видно, чт о первая десят ка рейт инга банков России по размеру акт ивов
прет ерпела изменения в 2015 году. Свои мест а сохранили Сбербанк, ВТ Б и Газпромбанк, а т акже
Россельхозбанк и Альф а- Банк. Ост альная част ь десят ки крупнейших банков России по величине
акт ивов поменялась. С 8 на 4 мест о перемест ился банк «ФК «От крыт ие», пот еснив с эт ой ст рочки
банк ВТ Б24. Пот ерял позиции «Банк Москвы», поменялись мест ами банки НКЦ и ЮниКредит Банк.
Таким образом, реализация сценариев развит ия приведет к усилению консолидации акт ивов на
банках с государст венным участ ием и крупных част ных банках по ит огам 2016 года. Рост доли т аких
банков ожидает ся в сегмент ах кредит ования крупного бизнеса, МСБ и ипот ечного кредит ования.
Част ь крупных част ных банков получают дост уп к бизнесу, кот орый госбанки не могут вест и из-за
западных санкций. Наконец, предполагает ся дальнейшее сокращение числа дейст вующих кредит ных
организаций вследст вие ост рой пот ребност и многих банков в дополнит ельном капит але и снижения
инт ересов собст венников в поддержке своих банков на ф оне снижающейся рент абельност и.
Банковский сект ор Челябинской област и в целом имеет уст ойчивые т емпы развит ия и оказывает
значит ельное влияние на социально-экономическое положение региона.
Основными т енденциями в развит ии банковского сект ора региона являют ся:
увеличение объема банковских услуг клиент ам, чт о дает основания для дальнейшего развит ия
банковского сект ора региона;
снижение операционных расходов банков пут ем реорганизации и опт имизации организационных
ст рукт ур;
рост банковской сет и за счет от крыт ия внут ренних ст рукт урных подразделений;
повышение дост упност и банковских услуг пут ем развит ия справедливой конкуренции.
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Основные проблемы мотивировации государственных
гражданских служащих в современной России
Гасендыч Николай Иванович,
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
shcans@mail.ru

Сегодня сущест вует множест во проблем в сф ере регулирования государст венной службы,
кот орые не т олько снижают мот ивацию к т руду госслужащих, но и снижают привлекат ельност ь
государст венной службы в целом. Вследст вие чего, в наст оящее время падает эф ф ект ивност ь
государст венного аппарат а, снижает ся дейст венност ь сущест вующих и вводимых полит ических мер в
ст ране. Очевидно, чт о если не предпринимат ь срочные меры, т о мот ивация персонала на
государст венной службе будет сохранят ь малоперспект ивные основы.
Во-первых, несмот ря на развит ие новых кадровых т ехнологий и общест ва в целом, мот ивация
т руда государст венных служащих ост ает ся на низком уровне, т ак как прост ых жест ких и
нереф лексивных должност ных регламент ов и инст рукций уже недост ат очно.
Во-вт орых, уровень оплат ы т руда на госслужбе недост ат очно высок по сравнению с
коммерческим сект ором. Многие государст венные служащие счит ают , чт о смогут найт и более
высокооплачиваемую
работ у
в
коммерческом
сект оре.
Наблюдает ся
от т ок
высоко
квалиф ицированных кадров в возраст е 30-50 лет в коммерческих сект ор, а молодые специалист ы не
хот ят идт и на госслужбу. Параллельно наблюдает ся снижение уровня проф ессионализма, иными
словами произошло вымывание квалиф икации на госслужбе. Все эт о т акже не делает
государст венную
службу
привлекат ельной,
особенно
для
молодых
квалиф ицированных
специалист ов, кот орые в последнее время нацелены больше на денежное ст имулирование и идут в
коммерческие ф ирмы, кот орые более акт ивны в мот ивировании своего персонала.
В-т рет ьих, практ ически вся сист ема поощрения (оплат ы т руда) государст венных гражданских
служащих пост роена на выслуге лет .
В-чет верт ых, сист ема государст венных гарант ий на государст венной службе обеспечивает ся
далеко не всем. Только государст венные служащие, занимающие высокие позиции, кот орых очень
мало, благополучно пользуют ся всеми эт ими гарант иями: обеспечивают ся авт от ранспорт ом, жильем,
разнообразными т ипами ст раховок, предусмот ренных законодат ельст вом.
В-пят ых, для конкурсного замещения должност ей госслужбы от сут ст вуют конкрет ные механизмы
реализации равного дост упа граждан к эт ому процессу.
В-шест ых, т еорет ическая база совершенст вования мот иваций госслужащих в России очень
бедна: от сут ст вуют комплексные исследования, плохо изучены все аспект ы данной т емат ики через
призму государст венной службы.
В-седьмых, государст венная служба Российской Федерации уже много раз прет ерпевала
изменения, кот орые по большей част и носили бессист емный характ ер, и сейчас возникла
необходимост ь в большом, всеобъемлющем изменении, кот орое будет
решат ь все
вышеперечисленные проблемы.
В-восьмых, усложняет процесс совершенст вования мот ивации т от ф акт , чт о законодат ельная
база в Российской Федерации дост ат очно громоздка, ее нужно облегчит ь, нужно «от сорт ироват ь»
полномочия различных госст рукт ур. Необходимо сделат ь упор на описание процессуальных норм.
Рассмат ривая

проблемы

мот ивации,

необходимо

подчеркнут ь

важност ь

приорит ет а

проф ессиональных качест в (главный принцип) на государст венной службе, принцип компенсируемых
ограничений, налагаемых законодат ельст вом на госслужащих, важно создат ь т акую сист ему оплат ы
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т руда, чт обы прямые денежные выплат ы абсолют но доминировали над «т еневыми» выплат ами,
льгот ами и привилегиями, нужно выработ ат ь лояльност ь госслужащих (как сущест вующих, т ак и
пот енциальных) к государст венному аппарат у и эт ичност ь в осущест влении служебной деят ельност и.
Решит ь мот ивационные проблемы на государст венной
особенност ей мот ивации т руда государст венных гражданских

службе позволит понимание
служащих, применение опыт а

коммерческого сект ора и ориент ирование на опыт зарубежных ст ран, кот орые преуспели в
совершенст вовании мот ивации на государст венной службе Способы совершенст вования мот ивации
государст венных служащих будут рассмот рены в следующей главе.
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Подходы к определению банковской системы
Минин Роман Александрович
Ст удент СПбГУ, Россия, г. Санкт -Пет ербург
Научный руководит ель:Канаев А. В д.э.н., проф ессор. Каф едра Т КФМ, Россия, г. Санкт -Пет ербург
roman96minin@gmail.com

Понят ие «банковской сист емы» являет ся многогранным. В экономической лит ерат уре имеют ся
различные подходы к её определению. Наиболее част о для исследования сущност и банковской
сист емы используют сист емный и инст ит уциональный подходы.
В рамках сист емного подхода банковскую сист ему можно определит ь как некую специф ическую
сист ему, предст авляющую собой совокупност ь взаимосвязанных элемент ов или подсист ем; т о ест ь
данные элемент ы образуют единст во.
Банк являет ся специф ическим предприят ием, кот орое производит совершенно иной продукт в
сравнении с продукт ом сф еры мат ериального производст ва. Эт им продукт ом являют ся деньги,
плат ёжные средст ва. Кроме данного специф ического продукт а банки могут предост авлят ь услуги
различных видов, кот орые в большинст ве случаев имеют денежный характ ер. Так, основным
продукт ом банка в сф ере услуг являет ся предост авление кредит а. Необходимо от мет ит ь, чт о именно
кредит ное дело предст авляет основу любого банка; эт о т о, чт о в массе других видов деят ельност и
ист орически закрепилось за банком как основополагающее занят ие в масшт абах, пот ребовавших
особой организации и ст рукт уры. Под ст рукт урой банка понимает ся т акое его уст ройст во, кот орое
дает ему возможност ь ф ункционироват ь как специф ическому предприят ию, инст ит ут у.
Не т олько банковский продукт являет ся специф ическим; специф ической являет ся и банковская
деят ельност ь, кот орая имеет определённые особенност и. Во-первых, банк не работ ает в сф ере
производст ва, хот я несколько зат рагивает её; он работ ает в сф ере обмена. Во-вт орых, банк по
своей сут и являет ся коммерческим предприят ием, и его деят ельност ь носит предпринимат ельский
характ ер. Все операции различных видов банков осущест вляют ся на плат ной основе: в виде плат ы
они получают либо ссудный процент , либо определенную комиссию. Важен т акже т от аспект , чт о
деят ельност ь банка носит не т олько коммерческий, направленный на получение прибыли, но и
общест венный характ ер; т о ест ь банк являет ся и общест венным инст ит ут ом. При работ е в сф ере
обмена банк т акже дейст вует как производит ельный инст ит ут , кот орый выполняет регулирование
денежного оборот а.
Говоря о сущност и банка и банковской деят ельност и, необходимо выделит ь его т ри ключевые
ф ункции:
1. ф ункция аккумуляции средст в;
2. ф ункция посреднической деят ельност и;
3. ф ункция регулирования денежного обращения.
Объект ивной причиной пот ребност и в создании банковской сист емы, кот орая позволяет
упорядочит ь деят ельност ь банковского сект ора ст раны, являет ся сама специф ика деят ельност и
банков с присущими ей особенност ями. Банковская деят ельност ь не способна реализовыват ься вне
сист емы, без подчинения единым правилам проведения операций, без опоры на цент р, основной
ф ункцией кот орого являет ся объединение и регламент ирование деят ельност и всей сист емы.
В рамках же инст ит уционального подхода банковскую сист ему можно определит ь как особый,
специф ический экономический инст ит ут , т ем самым определяя положение банковской сист емы в
более обширной экономической сист еме ст раны. Именно данный подход предполагает исследование
инст ит уциональной подсист емы банковской сист емы в целом. Банковская сист ема т акже выст упает в
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роли особого механизма, ограничивающего ф ормы и виды взаимодейст вия участ ников денежнокредит ных от ношений. Важен и т от ф акт , чт о она имеет определенную, специф ическую
организационную ст рукт уру, и деят ельност ь всей банковской сист емы являет ся законодат ельно
регламент ированной. Функции регламент ирования ф ункционирования банковской сист емы ст раны
выполняют от дельные органы регулирования, банковское законодат ельст во, а т акже нормат ивноправовые акт ы Цент рального Банка.
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Разработка методики оценки конкурентоспособности
транспортно-экспедиторских компаний
Мамий Денис Геннадиевич
Магист рант 2 курса, специальност ь "Коммерческая деят ельност ь на рынке т оваров и услуг" Самарский
государст венный экономический университ ет
Научный руководит ель: Алексушин Глеб Владимирович, д.и.н., проф ессор Самарский государст венный
экономический университ ет
samarohka@yandex.ru

В Российской практ ике сущест вует рейт инг «Логист ический операт ор России», дающий оценки
участ никам т ранспорт ного рынка ст раны. Мет одика пост роения рейт инга по расчет ным оценкам
базирует ся на использовании мет ода весовых
показат еля на основе семи основных крит ериев.

коэф ф ициент ов

и

определении

суммарного

В качест ве основных рейт инговых крит ериев, кот орые соот вет ст вуют специф ике современного
бизнеса логист ических компаний и характ еризуют все основные аспект ы
производст венной деят ельност и, используют ся следующие характ ерист ики:

их

ф инансово-

уровень компет ент ност и компании,
ф инансовое сост ояние,
комплекс логист ических услуг,
т ехническая и т ехнологическая оснащенност ь,
объемы работ и услуг,
имидж компании,
наличие сет и от делений и ф илиалов на т еррит ории России.
Эт и крит ерии являют ся сложными сост авными крит ериями, кот орые при подведении ит огов
рейт инга играют различные роли. Для учет а от носит ельной значимост и каждого крит ерия вводят ся
весовые коэф ф ициент ы. Значения весовых коэф ф ициент ов уст анавливают ся исполнит елем
рейт инга с привлечением при необходимост и эксперт ов в област и логист ики. В результ ат е вес
крит ерия изменяет ся в пределах от 0 до 1.
На наш взгляд в указанной мет одике оценки деят ельност и компаний т ранспорт ного рынка
недост ат очное мест о уделено оценке качест ва т ранспорт ных услуг с т очки зрения пот ребит елей,
коими являют ся грузоот правит ели и грузополучат ели. Именно они и осущест вляют выбор
т ранспорт ной

компании

(экспедит ора

или

логист ического

операт ора),

являясь

заказчиками

т ранспорт ировки грузов.
Осознавая необходимост ь оценит ь работ у т ранспорт ных компаний пот ребит елями данных
услуг, а т акже используя уже сущест вующие мет одики, был разработ ан мет од оценки
конкурент оспособност и грузоперевозчиков Приволжского ф едерального округа, кот орый позволяет
сост авит ь рейт инг компаний, осущест вляющих грузоперевозки преимущест венно на эт ой т еррит ории.
Крит ерии комплексной оценки компаний-грузоперевозчиков были разделены на чет ыре группы:
Крит ерии пот ребит ельских предпочт ений;
Комплексност ь предост авляемых логист ических услуг;
Позиция компании на рынке;
Удовлет воренност ь пот ребит елей качест вом предост авляемых услуг.
Общий рейт инг компании, учит ывающий оценку по чет ырем вышеназванным крит ериям,
рассчит ывает ся по следующей ф ормуле:
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R=(D ̅+ L ̅+ P ̅+ S ̅)/4,
где
D – крит ерий пот ребит ельских предпочт ений;
L – крит ерий комплексност и логист ических услуг;
P - крит ерий позиции компании на рынке;
S – крит ерий удовлет воренност и клиент ов.
Мет од расчет а рейт инга — инт егральный, чт о означает сочет ание нескольких мет одов оценки:
оценка данных предост авляемых компанией, эксперт ная оценка, пот ребит ельская оценка. Последняя
осущест влялась пут ем анкет ирования пот ребит елей т ранспорт ных услуг.
Оценка пот ребит ельских предпочт ений предст авляет перечень показат елей, выделенных
пот ребит елями с расст авленными по важност и для пот ребит елей весовыми коэф ф ициент ами.
Из двадцат и предст авленных в анкет е, были выделены десят ь наиболее важных для клиент ов
показат елей (т аблица 1).
Таблица 1. - Крит ерии пот ребит ельских предпочт ений в сф ере грузоперевозок в Приволжском
ф едеральном округе

№

Название показателя

Вес

1 Выдерживание сроков транспортировки

0 ,20

2 Тарифная политика

0 ,15

3 Своевременное предоставление документации

0 ,15

4 Возможность отслеживания отправленных грузов 0 ,10

5 Возможность доставки сборных грузов

0 ,10

6 Широкая география доставки грузов

0 ,10

7 Репутация

0 ,0 7

8 Частота отправок

0 ,0 5

9 Квалификация персонала

0 ,0 5

10 Возможность отправки разными ж/д скоростями

0 ,0 3

Итого: 1

Результ ат ы исследования заносят ся в оценочный лист , кот орый сост авляет ся в от дельност и
для каждой компании, участ вующей в анализе конкурент оспособност и. Форма т акого лист а
предст авлена в т аблице 2.
Таким образом, показат ель D компании ООО «ОПК» по крит ерию пот ребит ельских предпочт ений
22

Евразийский научный журнал

Экономические науки

сост авляет 3,68 балла.
Оценка по крит ерию комплексност и предост авляемых логист ических услуг производит ся исходя
из данных, предост авляемых самой компанией, где респондент сообщает , оказывает он данную услугу
или нет (т аблица 3).
Таблица 2. - Пример оценочного лист а предприят ия т ранспорт ной от расли по крит ерию
пот ребит ельских предпочт ений для компании ООО «ОПК»

Наименование компании

ООО «Объединенная производст венная компания»

Качест во предост авляемых услуг
Вес

№

Выдерживание
т ранспорт ировки

Среднее значение

показат еля

Наименование показат елей

1

Оценка

сроков

2 Т ариф ная полит ика

По данным по показат елю
компании

0,20

3

х

х

0,60

0,15

3

3

х

0,45

0,15

3

х

х

0,45

3

Своевременное
документ ации

4

Возможност ь
от слеживания
от правленных грузов

0,10

3,5

4

5

0,42

5

Возможност ь дост авки сборных
грузов

0,10

4

5

5

0,47

6

Широкая
грузов

0,10

5

4

5

0,47

7 Репут ация

0,07

х

4

х

0,28

8 Част от а от правок

0,05

4

х

х

0,20

9 Квалиф икация персонала

0,05

4,5

4

х

0,21

Возможност ь от правки разными
ж/д скорост ями

0,03

3,5

5

5

0,14

Сумма

3,68

10

предост авление

Клиент ская Эксперт ная

географ ия

дост авки
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Максимальный суммарный балл за каждую предост авленную услугу – единица. Количест во услуг
– десят ь. Весовой коэф ф ициент для каждой услуги одинаков и равен 0,5 балла.
Таблица 3.- Пример расчет а оценки по крит ерию комплексност и логист ических услуг для
компании ООО «ОПК»

Вес
№

Название показателя
показателя

1

Услуги,
предоставляемые

Вес показателя, умноженный на
балл

компанией

Ж/д, авто, авиа и мультимодальные перевозки 0 ,5
грузов

1

0 ,5

2 Услуги таможенного оформления грузов

0 ,5

0

0

3 Доставка контейнеров «от двери до двери»

0 ,5

1

0 ,5

4 Доставка сборных грузов

0 ,5

1

0 ,5

5 Погрузочно-разгрузочные работы

0 ,5

1

0 ,5

6 Отслеживание вагонов и контейнеров в пути

0 ,5

1

0 ,5

7 Страхование грузов

0 ,5

1

0 ,5

8 Поиск товаров и производителей

0 ,5

1

0 ,5

9 Складские услуги

0 ,5

1

0 ,5

0 ,5

1

0 ,5

10 Консолидация грузов

Итого:

Таким

4,5

образом,

показат ель

L

компании

ООО

«ОПК»

по

крит ерию

комплексност и

предост авляемых услуг сост авляет 4,5 балла.
Следующий крит ерий «Позиция компании на рынке» сост оит из т аких показат елей как: период
работ ы компании на рынке (вес 0,10), число сот рудников компании (вес 0,05), объем грузоперевозок в
динамике (вес 0,15), наличие у предприят ия складских помещений (вес 0,20), наличие собст венных
т ранспорт ных средст в (вес 0,10) и мнение эксперт ов рынка грузоперевозок о позиции компании на
рынке грузоперевозок (вес 0,40). Пример расчет а крит ерия по выделенным показат елям предст авлен в
т аблице 4.
Таблица 4.- Пример расчет а оценки по крит ерию позиция компании на рынке для компании ООО
«ОПК»
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Оценка

Среднее
значение

Вес

Клиентская

Экспертная

по

показателя

оценка

оценка

данным

Позиция компании на рынке

по
компании показателю

1

Сколько лет работает компания на рынке

0 ,10

х

х

5

0 ,50

2

Число сотрудников

0 ,0 5

х

х

5

0 ,25

3

Объем перевозок

0 ,15

х

х

4,6

0 ,69

4

Наличие складских помещений

0 ,20

х

х

5

1,0 0

5

Наличие транспортных средств (судов,
подвижного

0 ,10

х

х

5

0 ,50

Мнение экспертов

0 ,40

х

4

х

1,60

Сумма

4,54

состава)

6

Таким образом, показат ель P компании ООО «ОПК» по крит ерию позиция компании на рынке
сост авляет 4,54 балла.
Крит ерий «Удовлет воренност ь пот ребит елей» оценивает ся с помощью опроса-анкет ирования
нескольких клиент ов компании-грузоперевозчика по двадцат и равнозначным крит ериям по 5 бальной
шкале. В т аблице 5 показано, как каждый из опрошенных клиент ов, пользующихся услугами компании
ООО «ОПК» оценивает качест во работ ы компании по выделенным крит ериям.
Далее вычисляет ся среднее значение по каждому клиент у и среднее значение по крит ерию
«Удовлет воренност ь клиент ов качест вом т ранспорт ных услуг». Для компании ООО «ОПК» среднее
значение по крит ерию сост авило 3,75 балла.
Зат ем по ф ормуле высчит ывает ся общий рейт инговый балл для каждой компании, от ражающий
уровень конкурент оспособност и эт их компаний. Для ООО «ОПК» расчет общего рейт ингового балла
выглядит следующим образом:
R = (3,68 + 4,5 + 4,54 + 3,75)/4 = 4,12.
Таким образом, общая рейт инговая оценка компании ООО «ОПК» сост авляет 4,12 балла.
Рассчит ав рейт инг и других т ранспорт но-экспедит орских компаний и логист ических операт оров,
можно принят ь правильное решение о выборе парт нера, предост авляющего услуги по перевозке
грузов.
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Таблица 5.- Пример расчет а оценки по крит ерию удовлет воренност ь пот ребит елей для
компании ООО «ОПК»

Клиент Клиент Клиент

Критерий оценки

1

2

3

Тарифная политика компании-перевозчика

5

4

5

Выдерживание сроков транспортировки

5

5

5

Известность компании на рынке

4

5

5

Репутация компании

5

4

4

Частота отправок

3

4

4

Наличие собственных складских площадей

1

1

1

Наличие собственных подъездных путей

3

3

3

Сколько лет компания-перевозчик находится на рынке

3

4

4

Широкий спектр предоставляемых основных и дополнительных услуг

5

4

4

Возможность отслеживания отправленных грузов

5

4

4

Своевременное предоставление документации

4

5

5

Квалификация персонала

4

5

5

Наличие акций, бонусов

5

4

4

Наличие удобного сайта у транспортной компании (калькулятор, личный кабинет, и т.д.)

5

4

4

Сроки рассмотрения претензии

5

4

5

Наличие собственного подвижного состава

1

1

1

1

1

1

Возможность доставки сборных грузов

4

4

3

Разнообразие направлений доставки товаров (широкая география)

5

4

4

Среднее значение по каждому клиенту

3,84

3,68

3,74

Итоговое среднее значение по критерию

3,75

Возможность отправки разными ж/д скоростями (ЦМГВ, ПЧБГ, крытые вагоны, контейнера и т.д.)
(для ж/д перевозок)

Другое (укажите, что)
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Факторинг – инструмент управления дебиторской
задолженностью
Лобова Юлия Андреевна
ст удент ка, Mосковский т ехнологический университ ет
3 курса Магист рат уры гр. УЭ - 5 38.04.01
Научный руководит ель: Осипенкова О.Ю
yulia19-92@inbox.ru

Исследована сущность факторинга, классификацию факторинговых операций, определено главную
цель факторингового обслуживания, проанализированы преимущества и недостатки факторинга.
Essence of factoring is explored, classification of factoring operations, the primary objective of factoring service
is definite, advantages and lacks of factoring are analysed.
В условиях рыночных от ношений большинст во предприят ий находит ся на грани ф инансового
кризиса, чт о обусловлено в определенной мере недост ат ками в управлении оборот ными акт ивами.
Управление дебит орской задолженност ью сегодня являет ся акт уальной проблемой и для
полиграф ических предприят ий. Исследованием т еорет ических аспект ов ф акт оринга как ф инансового
инст румент а крат косрочного ф инансирования предприят ий и нет радиционной банковской услуги
уделяют внимание в своих т рудах от ечест венные и зарубежные ученые-экономист ы Ю. Скакальский,
Т . Белялов, Д. Вахович, Дж. К. Ван Хорн, М. Свалка, А. Гончаров, А. Пет рук.
Дебит орская задолженност ь - эт о комплекс т ребований к ф изическим или юридическим лицам
по оплат е т оваров, продукции, услуг.
К проблемам, кот орые играют важную роль в управлении дебит орской задолженност ью,
принадлежит реф инансирования - сист ема ф инансовых операций, обеспечивают ускоренную
т рансф ормацию дебит орской задолженност и в денежные акт ивы. Основными ф ормами
реф инансирования дебит орской задолженност и являет ся ф акт оринг, ф орф ейт инг, учет векселей.
Факт орингом являет ся инкассация дебит орской клиент а с выплат ой суммы счет ов немедленно
или с погашением задолженност и.
В мировой практ ике дейст вуют следующие виды ф акт орингового обслуживания:
Покупка счет ов со скидкой и оплат ой ф акт ора;
Взят ие на себя ф ирмой-ф акт ором (или банком) всех операций по учет у продаж компании с ведения
счет ов ее дебит оров, подгот овкой регулярных от чет ов о сост оянии счет ов и инкассации долга;
Предост авление гарант ий полной оплат ы т овара даже в т ом случае, если покупат ель просрочит или
вообще не погасит долг [1].
Главная цель ф акт орингового обслуживания - инкассирование дебит орских долгов своих
клиент ов и получения надлежащих им плат ежей. Эт а услуга предост авлят ься ф акт ором клиент у как
без ф инансирования, т ак и с ф инансированием:
в первом случае клиент ф акт оринговой компании (банка), от грузив продукцию, предъявляет
счет а своему покупат елю через ф акт ора, задача кот орого получит ь в пользу клиент а плат еж в
сроки согласно хозяйст венным договором (обычно 30-120 дней);
во вт ором случае ф акт оринговая компания покупает счет а-ф акт уры у клиент а на условиях
немедленной оплат ы 80-90% ст оимост и от грузки, т о ест ь авансирует оборот ный капит ал
своего клиент а (дисконт ирование счет ов-ф акт ур).
Получение т акой услуги наиболее полно от вечает пот ребност ям предприят ий, поскольку
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позволяет им через посредст во ф акт ора преврат ит ь продажу с от срочкой плат ежа в продажу с
немедленной оплат ой и в результ ат е ускорит ь движение своего капит ала.
При применении ф акт оринговой операции пост авщик и другие ф инансовые выгоды:
1. Получение дополнит ельной прибыли за счет возможност и увеличит ь объем продаж, получив от
ф акт ора необходимые для эт ого оборот ные средст ва.
2. Экономия на неоправданных зат рат ах, связанных с получением банковского кредит а.
3. Экономия за счет появления возможност и закупат ь т овар у своих пост авщиков по более низким
ценам.
4. Защит а от упущенной выгоды в результ ат е пот ери клиент ов за счет невозможност и при
деф ицит е оборот ных средст в предост авлят ь покупат елям конкурент ные от срочки плат ежа и
поддерживат ь дост ат очный ассорт имент т оваров на складе.
5. Защит а от пот ерь, связанных с от сут ст вием или недост ат очност ью конт роля за продажей и
плат ежами [2].
Использование ф инансирования дебит орской задолженност и по соглашению ф акт оринга
позволит уменьшит ь долги, в т ом числе и безнадежные, снизит ь риски ф инансово-экономической
деят ельност и.
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Аннот ация: данная ст ат ья раскрывает значение инвест иционной ст рат егии в развит ии
т рудового пот енциала, как ф акт ора эф ф ект ивност и деят ельност и компании.
Ключевые слова: т рудовой пот енциал, инвест иционная ст рат егия, человеческий капит ал.
Одним из дост ижений научного мира ХХ ст олет ия ст ала т еория «человеческого капит ала». С 70х гг. ХХ века зат рат ы на обучение ст али рассмат риват ься как прибыльное капит аловложение. В
соот вет ст вии с эт ой т еорией знания и квалиф икация наемных работ ников рассмат ривают ся как
принадлежащий им и приносящий доход капит ал, а зат рат ы времени и средст в на приобрет ение эт их
знаний и навыков – инвест иции в него. Под «человеческим капит алом» в экономической т еории
понимает ся мера воплощенной в человеке способност и приносит ь доход. Она включает в себя как
врожденные (унаследованные) способност и и т алант ы, ф изическую силу и здоровье, т ак и
приобрет енные в т ечение всей жизни знания, навыки и опыт. Труд образованного и проф ессионально
подгот овленного человека производит ельнее, чем т руд необученного. Если эт о верно, т о нужно
согласит ься с ут верждением, чт о вложения в образование создают «человеческий капит ал», подобно
т ому, как зат рат ы на сооружения и оборудование создают капит ал ф изический. Еще в XVIII веке Адам
Смит писал: «…Человек, изучивший с большей зат рат ой т руда и продолжит ельност ью времени какуюлибо из т ех проф ессий, чт о т ребуют чрезвычайной ловкост и и искусст ва, может быт ь сравнен с …
дорогой машиной. Следует ожидат ь, чт о т руд, кот орому он обучает ся, возмест ит ему сверх обычной
плат ы за т руд все расходы, зат раченные на обучение с обычной, по меньшей мере, прибылью на
капит ал, равный эт ой сумме расходов».
Человеческий капит ал можно определит ь как совокупност ь созидат ельных способност ей,
знании, умений и навыков, мот иваций и личных качест в индивидов, накапливаемых за счет
инвест иций, используемых в т ечение определенно го периода времени с целью получения ими
будущего дохода (в вещной и не вещной ф ормах) и содейст вующих рост у национального богат ст ва.
Он рассмат ривает ся как производст венный и инвест иционный ресурс, воспроизводст во кот орого в
первую очередь определяет ся т ем, насколько удовлет ворены его пот ребност и мат ериальные,
социальные, духовные, инт еллект уальные и др. Подход к человеческому капит алу как ф акт ору
производст ва, с одной ст ороны, инвест иционному ресурсу, с другой, позволяет по-новому от разит ь
роль инвест иций в ф ормировании конкурент оспособного человеческого капит ала. [2]
На наш взгляд, неверно сводит ь т рудовой пот енциал к т рудовым ресурсам. Трудовые ресурсы
обладают т рудовым пот енциалом. И т рудовые ресурсы, и т рудовой пот енциал имеют свойст венные
им количест венные и качест венные определенност и. Но т рудовой пот енциал являет ся основным
свойст вом т рудовых ресурсов, пот ому чт о характ еризует их преимущест венно с качест венной
ст ороны. Трудовые ресурсы в своей основе имеют рабочую силу, кот орая, как извест но, являет ся
способност ью человека к т руду, а т рудовой пот енциал, на наш взгляд, являет ся т ой гот овой силой,
превращающей способност и человека в силы, кот орые по ст епени и уровню выше, чем рабочая сила.
Трудовые ресурсы превращают ся в производит ельную силу человека посредст вом т рудового
пот енциала.[1]
Таким образом, эт и две экономические кат егории (т рудовые ресурсы и т рудовой пот енциал)
находят ся в сложном взаимодейст вии. Изменение т рудового пот енциала не всегда связано с
изменением численност и т рудоспособного населения, а в пост индуст риальном общест ве - эт о
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повсемест ное явление. Даже при ст абильной численност и т рудовых ресурсов может происходит ь
увеличение т рудового пот енциала пут ем наращивания его качест венных характ ерист ик: рост а
образоват ельного и проф ессионально-квалиф икационного, культ урного уровня, улучшения
сост ояния здоровья и т.п. Увеличение т рудового пот енциала за счет совершенст вования
качест венных характ ерист ик занят ого
инт енсиф икацию производст ва.[3]
все

населения при его

ст абильной численност и означает

В наст оящее время вопросы, имеющие от ношение к инвест иционной деят ельност и, ст ановят ся
более и более акт уальными, чт о связано, главным образом, с желанием повысит ь

конкурент носпособност ь российских предприят ий на мировом рынке. С развит ием рыночной сист емы,
инвест иционная ст рат егия ст ала предст авлят ь собой один из важнейших видов ст рат егий
предприят ия, обеспечивающей все основные направления развит ия его инвест иционной
деят ельност и и инвест иционных от ношений пут ем ф ормирования долгосрочных инвест иционных
целей, выбора наиболее эф ф ект ивных пут ей их дост ижения, адекват ной коррект ировки направлений
ф ормирования и использования инвест иционных ресурсов при изменении условий внешней среды. В
сист еме эт ого управления выделяют обычно т ри основных вида – корпорат ивную ст рат егию,
ф ункциональные ст рат егии и ст рат егии от дельных хозяйст венных единиц (бизнес-единиц).
Функциональные ст рат егии предприят ия ф ормируют ся, как правило, по основным видам его
деят ельност и в разрезе важнейших ф ункциональных подразделений предприят ия. Функциональные
ст рат егии направлены на дет ализацию корпорат ивной ст рат егии (реализацию ее основных целей) и
на ресурсное обеспечение ст рат егий от дельных хозяйст венных единиц.
Инвест иционная

ст рат егия

предст авляет

собой

одну

из

ф ункциональных

ст рат егий

предприят ия. [1]
Инвест иционная ст рат егия— эт о комплекс долгосрочных целей в област и капит аловложений
и вложений в ф инансовые акт ивы, развит ия производст ва, ф ормирования опт имальной ст рукт уры
инвест ирования, а т акже совокупност ь дейст вий по их дост ижению.
В общем виде инвест иционная ст рат егия реализует ся в разработ ке плана и программы его
осущест вления на данном эт апе развит ия предприят ия; ф ормирует ся с учет ом сущест вующих
ист очников и ф орм инвест ирования, их дост упност и и пот енциальной эф ф ект ивност и
использования.
Предпосылкой

ф ормирования

инвест иционной

ст рат егии

являет ся

общая

ст рат егия

экономического развит ия предприят ия, по от ношению к кот орой инвест иционная ст рат егия носит
подчиненный характ ер. Управление инвест иционной деят ельност ью, т.е. инвест иционная ст рат егия
получает свою дальнейшую конкрет изацию в процессе т акт ического управления эт ой деят ельност ью
пут ем ф ормирования инвест иционного порт ф еля компании. Эт о ф ормирование от носит ся к
среднесрочному управлению, кот орое завершает ся реализацией от дельных инвест иционных
программ и проект ов. Таким образом, разработ ка инвест иционной ст рат егии являет ся т олько первым
эт апом процесса управления инвест иционной деят ельност ью компании.
Формирование инвест иционной ст рат егии компании (ф ирмы) являет ся довольно сложным
т ворческим процессом, т ребующим высокой квалиф икации исполнит елей. Прежде всего,
ф ормирование ст рат егии базирует ся на прогнозировании от дельных условий осущест вления
инвест иционной деят ельност и (инвест иционного климат а) и конъюнкт уры инвест иционного рынка как
в целом, т ак и в разрезе от дельных его сегмент ов. Кроме т ого, она т ребует периодической
коррект ировки с учет ом меняющихся внешних условий и новых возможност ей рост а компании.
С т очки зрения ст рат егического управления инвест иционная ст рат егия имеет следующие
характ ерист ики:
охват ывает
30
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основные

направления

развит ия

инвест иционной
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инвест иционных от ношений предприят ия;
способст вует ф ормированию специф ических инвест иционных целей долгосрочного развит ия
предприят ия;
учит ывает изменяющиеся условия внешней среды в процессе инвест иционного развит ия
предприят ия и адекват но реагирует на эт и изменения;
определяет направления
предприят ия.

ф ормирования

и

использования

инвест иционных

ресурсов

При эт ом инвест иционная ст рат егия, по мнению исследоват елей, должна включат ь следующие
сост авляющие: ст рат егия реального инвест ирования предприят ия (ф ормирование общих
направлений инвест ирования предприят ия в ст рат егической перспект иве), ст рат егия
ф инансового инвест ирования предприят ия (выбор т ипа порт ф еля ф инансовых инвест иций),
ст рат егия ф ормирования инвест иционных ресурсов предприят ия (ф инансовое обеспечение
инвест иционной деят ельност и предприят ия в предст оящем периоде), ст рат егия повышения
качест ва управления инвест иционной деят ельност ью.[1]
Изучение и анализ практ ики работ ы с персоналом крупных компаний показал, чт о наиболее
широко применяемыми мет одами, используемыми при ф ормировании т рудового пот енциала как
в от ечест венных, т ак и в зарубежных корпорациях, являют ся:
1. сист ема адапт ации для вновь принят ых сот рудников (75% рассмот ренных от ечест венных
и зарубежных корпораций применяют данный мет од);
2. привлечение персонала с помощью рекрут ингового от дела HR-службы самой компании
(65%);
3. привлечение персонала с помощью кадровых агент ст в (61%);
4. сот рудничест во с вузами (52%).
Полученные данные свидет ельст вуют о т ом, чт о корпорации в большинст ве случаев ст арают ся
найт и уже гот овых специалист ов. Лишь в 9% из рассмот ренных случаев организации обучают
вновь нанят ых сот рудников, чт о т ребует дополнит ельных временных и мат ериальных зат рат.
Данный мет од обоснован, когда использует ся особое оборудование, т ребуют ся специальные
знания и навыки, кот орые сот рудники не могли получит ь, работ ая в других компаниях. [4]
Предст авленный мат ериал позволяет определит ь, чт о т рудовой пот енциал являет ся одним из
главенст вующих ф акт оров эф ф ект ивност и деят ельност и ф ирмы и инвест иционные вложения в
данную кат егорию позволит улучшит ь деят ельност ь компании. Однако реальная практ ика
показывает чт о инвест иционные вливания в т рудовой пот енциал сосредот очены на вопросах
привлечения уже гот ового специалист а, кот орый без сущест венных ф инансовых зат рат гот ов
выполнят ь пост авленные задачи на дост ат очном уровне. Такая практ ика являет ся не
дальновидной, поскольку не позволяет развиват ь т рудовой пот енциал своих сот рудников в
т ом русле, кот орое являет ся априори необходимым для эф ф ект ивной деят ельност и ф ирмы.
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Значение паевых инвестиционных фондов в экономике России
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гуманит арно-педагогический университ ет , г.Челябинск, Россия
apukhtinas@gmail.com

Аннот ация: данная ст ат ья раскрывает понят ие паевых инвест иционных ф ондов с проекцией на
российскую дейст вит ельност ь, характ еризуя положит ельные и от рицат ельные ст ороны ПИФов .
Ключевые слова: паевый инвест иционный ф онд, инвест иции, инвест ор.
Акт уальност ь коллект ивного инвест ирования связана с т ем, чт о для снижения риска
инвест иционный порт ф ель следует разнообразит ь. Но, если объем средст в, кот орые можно
направит ь на диверсиф икацию, невелик, т о и сама ст епень диверсиф икации будет низкая. Собранные
вмест е средст ва т ысяч мелких инвест оров — уже сила, способная выст упат ь в качест ве
покупат еля/продавца на одной из ф ондовых площадок. Помимо диверсиф икации риска для клиент а
инвест иционный ф онд имеет еще ряд дост оинст в. Во-первых, эт о проф ессиональное управление
(максимизация доходност и). О ст епени сложност и принят ия решений на ф ондовом рынке говорит ,
например, количест во т еорий, объясняющих закономерност и движения акт ивов (т еория Доу, т еория
«ширины рынка», т еория временно проданных акций, т еория неполного количест ва акций, т еория
«ходьбы наугад», т еория эф ф ект ивного рынка и др.). При эт ом по поводу одной из самых признанных
т еорий эф ф ект ивного рынка Э. Пет ерс пишет : «в т еории ф инансового инвест ирования нет
концепции, кот орая имела бы т акую широкую проверку и т ак мало доверия к себе» *. Во-вт орых,
снижают ся т рансакционные расходы (минимизация комиссионных и от числений брокерам за счет
экономии на масшт абе). В-т рет ьих, предост авляет ся высокий уровень ликвидност и инвест иций
(возможност ь в любой момент вернут ь свои вложения по т екущим ценам). Именно поэт ому многие
индивидуальные инвест оры по
всему миру передают
управление своими средст вами
проф ессиональным ф инансовым посредникам *.
Понят ие паевого инвест иционного ф онда дает ст ат ья 10 Федерального закона от 29 ноября
2001 года № 156- ФЗ «Об инвест иционных ф ондах». Паевой инвест иционный ф онд – обособленный
имущест венный комплекс, сост оящий из имущест ва, переданного в доверит ельное управление
управляющей компании учредит елем (учредит елями) доверит ельного управления с условием
объединения эт ого имущест ва с имущест вом иных учредит елей доверит ельного управления, и из
имущест ва, полученного в процессе т акого управления, доля в праве собст венност и на кот орое
удост оверяет ся ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Ит ак, паевой инвест иционный
ф онд – эт о обособленный имущест венный комплекс, сост оящий из имущест ва, переданного в
доверит ельное управление управляющей компании учредит елем. [1, с.56]
Паевые инвест иционные ф онды (ПИФы) - эт о новая для россиян возможност ь вложения своих
сбережений в целях их прирост а, альт ернат ивная привычным банковским вкладам и наличной валют е.
Сейчас ПИФы ст ановят ся все более и более популярными. Не т олько среди т ех, кт о давно следит за
ф ондовым рынком и хорошо осведомлен о деят ельност и паевых ф ондов, но и среди быст ро
раст ущего числа част ных инвест оров.
Во многом эт о связано с изменениями, происходящими на ф инансовых рынках ст раны, снижением процент ных ст авок по вкладам в банках, падением курса доллара. Владельцы сбережений
ст ановят ся более восприимчивыми к инф ормации о новых способах сохранения и приумножения
своих денег.
Паевой инвест иционный ф онд (ПИФ) - эт о объединенные средст ва инвест оров, переданные в
доверит ельное управление управляющей компании. Сам паевой инвест иционный ф онд не являет ся
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юридическим лицом - эт о т ак называемый «имущест венный комплекс», а по сут и, эт о инвест иционный
порт ф ель.
Вкладывая денежные средст ва в паевой инвест иционный ф онд, инвест ор ф акт ически заключает
с управляющей компанией договор доверит ельного управления и ст ановит ся владельцем
инвест иционных паев. Паи выдает управляющая компания, осущест вляющая доверит ельное
управление эт им паевым инвест иционным ф ондом.
Имущест во, передаваемое в паевой ф онд пайщиками, ост ает ся собст венност ью пайщиков, а
управляющая компания осущест вляет доверит ельное управление паевым инвест иционным ф ондом,
совершая сделки с эт им имущест вом. Управляющая компания вправе передат ь свои права и
обязанност и по управлению паевым ф ондом другой управляющей компании. (Передача паевых
ф ондов от одной управляющей компании другой уже успешно осущест влялась в России на практ ике).
Явными лидерами по количест ву ф ондов являют ся Люксембург (13,1%), Франция (12,6%) и США
(12,35%), далее уже менее весомые доли в мире имеют Бразилия, Испания и Япония (примерно по
4,5%). Бросает ся в глаза более ровное распределение количест ва ф ондов по ст ранам, нежели
распределение чист ых акт ивов. При сопост авимом количест ве ф ондов (например, почт и одинаковое
количест во во Франции и США, в Канаде и Бельгии) присут ст вует значит ельный разрыв в совокупных
чист ых акт ивах (различие между Францией и США в 6 раз, между Канадой и Бельгией почт и в 5 раз).
Российские же паевые ф онды, по количест ву приблизились к т аким ст ранам как Швеция,
Швейцария, Нидерланды, а вмест е с закрыт ыми паевыми ф ондами Россия догоняет Германию. Можно
предположит ь, чт о в ближайшие годы т енденцию увеличения количест ва ф ондов в России сменит
т енденция увеличения чист ых акт ивов уже сущест вующих ф ондов. Если сравнит ь соот ношение
чист ых акт ивов и количест ва ф ондов в России (т.е. условный средний объем чист ых акт ивов,
приходящийся на один ф онд) с аналогичным показат елем Швеции, Швейцарии и Нидерландов, т о
получим разрыв в 27, 20 и 17 раза соот вет ст венно. Даже Финляндия и Польша (капит ализацию
ф ондовых рынков, кот орых Россия уже превзошла) имеют средний объем чист ых акт ивов на один
ф онд в 14 и 17 раза больше, чем в России.
Одно из самых больших преимущест в паевых инвест иционных ф ондов - эт о их
инф ормационная от крыт ост ь. Вся инф ормация, связанная с деят ельност ью управляющей компании и
паевого инвест иционного ф онда, должна раскрыват ься в соот вет ст вии с Федеральным законом «Об
инвест иционных ф ондах» и нормат ивными правовыми акт ами ФКЦБ.
Управляющие компании публикуют и предъявляют всем заинт ересованным лицам (прежде всего
инвест орам) инф ормацию о своей деят ельност и по управлению паевыми ф ондами. От крыт ые ф онды
публикуют данные о размере акт ивов и ст оимост и пая ежедневно, инт ервальные - раз в месяц.
Месячные, кварт альные и годовые обзоры деят ельност и паевых ф ондов позволяют инвест ору
определит ь, как меняет ся СЧА и ст оимост ь пая в выбранном им ф онде, сравнит ь дост игнут ые
ф ондом результ ат ы с другими ф ондами. Раз в кварт ал публикует ся справка о сост аве и ст рукт уре
акт ивов, кот орая дает предст авление о т ом, в какие ценные бумаги вложены деньги пайщиков.
Самый полезный документ , в кот ором содержит ся почт и вся необходимая инвест ору
инф ормация о паевом ф онде и с кот орым нужно обязат ельно ознакомит ься перед покупкой паев, эт о Правила доверит ельного управления паевым инвест иционным ф ондом. Управляющие компании
публикуют Правила доверит ельного управления ф ондом и предъявляют всем заинт ересованным
лицам по их т ребованию.
В Правилах доверит ельного управления ф ондом т акже содержат ся сведения о вознаграждении
управляющей компании и расходах, подлежащих возмещению за счет имущест ва ф онда.
По т ребованию лиц, заинт ересованных ст ат ь пайщиками, управляющая компания предъявляет и
ряд других документ ов, среди кот орых: справка о СЧА паевого ф онда и расчет ной ст оимост и
инвест иционного пая, правила ведения реест ра владельцев паев, баланс имущест ва ф онда, бухг.
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баланс и от чет о прибылях и убыт ках управляющей компании, от чет о прирост е (об уменьшении)
ст оимост и имущест ва ф онда и др.
При распрост ранении инф ормации управляющим компаниям предъявляют ся и определенные
т ребования: им запрещено дават ь какие-либо гарант ии, обещания и предположения о будущей
доходност и паевых ф ондов под их управлением, а т акже делат ь заявления о будущих инвест ициях,
содержащие гарант ии безопасност и инвест иций и размеров доходов. Более т ого, в
распрост раняемой инф ормации должно содержат ься положение о т ом, чт о ст оимост ь паев может
увеличиват ься и уменьшат ься, результ ат ы инвест ирования в прошлом не определяют доходы в
будущем, а государст во не гарант ирует доходност ь инвест иций в паевые ф онды.
Подводя ит ог можно конст ат ироват ь, чт о ПИФы имеют огромный пот енциал в современных
реалиях Российской Федерации и являют ся весьма инт ересным инст румент ом повышения
инвест иционной акт ивност и населения ст раны. Однако необходимо решит ь главную проблему
применения данного ф инансового инст румент а – ф ормирование осознания населением т ого, чт о
ПИФ являет ся удобным, эф ф ект ивным и сравнит ельно безопасным инвест иционным инст румент ом.
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Слово – вот цент ральный вдохновит ель пост роения обучения на уроке.

Цели обучения русскому языку – научит ь школьников практ ически владет ь русским языком,
пользоват ься русской речью в производст венной и общест венной деят ельност и как средст вом
межнационального общения и языком учебных предмет ов. Слово – вот цент ральный вдохновит ель
пост роения обучения на уроке. В своей практ ике я применяю анализ т екст а через ключевые слова.
Внимание учеников привлечено прежде всего к т ому, насколько т очно лексические значения и
граммат ические ф ормы данных слов выражают цель высказывания.
С учениками сост авляем «т ройной дневник». Лист делит ся на т ри част и. Мы обычно делим пут ём
складывания. В первую колонку выписывают ся незнакомые и ключевые слова, во вт орой колонке
записывают ся значения эт их слов, т ут нужно поработ ат ь со словарём. В т рет ьей колонке
записывает ся значение эт ого слова в конт екст е, как эт о понимает ученик. Мне нравит ся наблюдат ь за
работ ой моих учеников при сост авлении «т ройного дневника». Маленькая т ворческая лаборат ория.
Особенност ью данной модели являет ся т о, чт о учащиеся в процессе обучения ст авят перед
собой конкрет ную цель, от слеживают направление своего словопонимания, определяют и конечный
результ ат .
Следующий приём, кот орый следует за т ройным дневником в моей практ ике – эт о пересказ
содержания одного предложения. По цепочке каждому ученику даёт ся предложение из т екст а. Он
должен пересказат ь содержание эт ого предложения, раскрывая глубокий смысл каждого слова.
Например, вот предложение, «и вдруг – озарение!» Разъяснение эт ого предложения звучит примерно
т ак: «Ночь, вокруг ничего не видно. Вот появляют ся первые лучи солнца, и человеку всё ст ановит ся
ясно, все ст рахи уходят . В эт ом т екст е вдруг все понимают , уходят все сомнения».
Эт о следующий шаг в осмыслении т екст а, кот орый опирает ся на т ройной дневник. Ученик на
практ ике применяет добыт ую им инф ормацию. Использование данного приёма ориент ировано на
развит ие навыков вдумчивой работ ы с инф ормацией, с т екст ом. Когда инф ормация ст ановит ся
знанием? Лишь т огда, когда принят а учеником.
Задача

учит еля

–

помочь

ученику

овладет ь

способами

самост оят ельной

работ ы

с

инф ормацией, преврат ит ь учение в личност но-ориент ированное. Ученик здесь инициат ивен и
самост оят елен, он учит ся осмыслению, его любознат ельност ь поощряет ся. Также практ икую
объяснение лексического значения слова через словообразоват ельный анализ. Слово записывает ся
в словарик, кот орый имеет ся у каждого ученика. Особенно радует , когда при анализе последующих
т екст ов ученики используют слова из словарика, кот орые им запомнились.
При закреплении изученного на уроке сост авляем сиквэйны. В т екст е «Чердак» выделяем ключевые
слова для сост авления сиквэйнов: чердак, т айна, глаза, лица, прабабушка.
На уроке мы пыт аемся пост игат ь душу эт ого мира через Слово и проложит ь пут ь к своей душе,
научит ься видет ь мир, ощущат ь законы мироздания, ценит ь прошлое и наст оящее, гот овит ься к
будущему.
Зажечь у ученика огонёк жажды познания цель моего урока. Если ученик 5-го класса после моего
урока не испыт ал желание узнат ь больше, значит у меня неудачный день, и воспит ат ельная цель
урока не дост игнут а.
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После проделанной работ ы над т екст ом «Чердак» ребят ам захот елось залезт ь на чердак
своего дома и раскрыт ь какую-нибудь т айну своей семьи.
Каждый ученик моего класса имеет альбом, в кот орый переписывают ся самые удачные
т ворческие работ ы. Свои мысли надо сохранят ь. Пуст ь ученики осознают , чт о язык – эт о его лицо,
эт о лицо родного народа, родины, родит елей.

Евразийский научный журнал

37

Филологические науки

Язык вражды в Украине. Русофобские высказывание И.Фарион.
Гусейнова Меседу Каисовна,
Дагест анский государст венный университ ет , г. Махачкала
ms.guseynovam@mail.ru

В статье исследуется «язык вражды» в Украине, значительное внимание уделяется этимологии
употребления слова «москаль». Рассматриваются русофобские высказывания И. Фарион, выделены и
описаны использованные ею интолерантные лексемы, враждебно направленные на русскоговорящее
население.
Ключевые слова: язык вражды, русофобия, москаль, интолерантные (конфликтные) лексемы.
Язык вражды или рит орика ненавист и – обобщенное обозначение языковых средст в выражения
резко от рицат ельного от ношения «оппонент ов» – носит елей иной сист емы религиозных,
национальных, культ урных или же более специф ических, субкульт урных ценност ей. Эт о явление
может выст упат ь как ф орма проявления расизма, ксеноф обии, межнациональной вражды,
нет ерпимост и, гомоф обии, а т акже сексизма [Денисова 2002: 45].
Нельзя не замет ит ь, в последнее время, рост русоф обии в Украине, язык вражды кот орых,
обращен прот ив России, русскоязычного населения или как их называют в Украине, прот ив москалей.
Само слово москаль вст речает ся в украинском, польском и белорусском языках, имеет несколько
версий происхождений. Одно из них – от названия ст олицы России – Москвы. В наст оящее временя в
украинском языке слово «москаль» упот ребляет ся для обозначения русских, с от рицат ельной
коннот ацией. В т ечение длит ельного времени в украинском языке слово «москаль» упот реблялось
для обозначения русских, с положит ельными или от рицат ельными коннот ациями в зависимост и от
эпохи. Сербская исследоват ельница Людмила Попович
т ипажей москалей в украинском народном т ворчест ве
народная песня «Гомін, гомін по діброві» («Гул, гул по
москаля, с кот орым «до́бре жить»и совмест но «татар,

выделяет несколько перечисляемых ниже
и лит ерат уре. Так, например, украинская
дубраве») описывает хорошего союзникатурков бить». Словарь поговорок Номиса

«Украінські приказки, прислівъя и т аке инше» 1864 года содержит множест во поговорок, от мечающих
хит рост ь (Москаль як ворона, та хитріший чорта), вороватость (Коли чорт та москаль що вкрали,
то поминай як знали), двуличие (Казав москаль право, та й збрехав браво), чванност ь (Москаль ликом
чваницця й кожному під ніс з ним пхаєцця), подавление других (Москаль здавна вже панує бо бач
завше), жёст кост ь (Москаль на слёзи не вдаря) [Номис 1864: 18-19]. Крат кост ь поговорок не позволяет
уст ановит ь, от носит ся ли эт от нелест ный образ к русским или солдат ам (Л. Попович счит ает , чт о,
скорее всего, описан солдат , но от мечает т акже крайне нелест ные пословицы в т ом же сборнике о
лит винах, ляхах, жидах, цыганах и немцах). Л. Попович счит ает , чт о пост епенное выт еснение образа
москаля — справедливого защит ника образом ярыги произошло в XIX веке вследст вие т ого, чт о в
Украине в сост аве Российской империи «москаль» ассоциировался с власт ью и пот ому с насилием; а
положит ельный ст ереот ип русского вернулся на «определённое» время в украинскую лит ерат уру лишь
в XX веке по окончании Вт орой мировой войны [Попович 2010:27].
У Тараса Шевченко в его украинской миф ологии москаль – эт о образ души, проданной дьяволу
(или самого дьявола в «Разрыт ой могиле». Москали для него – ненавист ные чужие люди: «…Разорили
нашу Украину дьяволовой веры немчура и москали, чтоб они сбесились» (письмо к Я. Кухаренко от 26
ноября 1844 года), «Вокруг москали и немчура, ни одной души крещёной» (письмо к Г. Квит кеОсновьяненко от 19 ф евраля 1841 года).
Скандально извест ный украинский полит ик, лидер националист ической парт ии «Свобода» Олег
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Тягнибок част о использует слово москаль по от ношению русскоязычному населению Украины,
подчеркивая свою враждебност ь к ним: Вон не боялися, як i ми зараз не маємо боятися, вони взяли
автомат на шию i пішли в ті ліси, вони готувалися i боролися з москалями, боролися з нiмцами,
боролися з жидвою i з іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу українську державу… Треба
відати Україну, нарешті, ураїнцям. Отi молодi люди, i ви, сивочолi, оце є та сумiш, якої найбiльше
боїться москальско-жидiвска мафія, яка сьогодні керує в Українi.(Оригинальный текст (укр.))
Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те
леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись жидвой и с прочей
нечистью, которое хотело забрать у нас наше украинское государство…. Нужно отдать Украину,
наконец украинцам. Эти молодые люди, и вы, седоголовые, это и есть та смесь, которой больше
всего боится москальско-жидовская мафия, которая сегодня руководит на Украине.
Можно выделит ь т акже враждебное выражение, с использованием слово москаль в
уменьшит ельно-ласкат ельной ф орме, по от ношению к русскому человеку, кот орое приобрело
популярност ь среди украинцев – москаляку на гілляку (Москалей на ветку). Впервые эт а ф раза
прозвучала в инт ернет -ролике со школьной линейки на Украине на YouTube, и приобрело широкое
распрост ранение после победы на Украине Евромайдана 2014 . Слово гілляка переводит ся с
украинкого, как ветка. И из эт ого следует , чт о выражение москаляку на гілляку дословно
переводит ся, как русского на вет ку. А если довест и до логического конца, т о эт о выражение означает
по весит ь русского или русского на виселицу. И если обрат ит ься в прошлое, т о раньше был похожий
лозунг коммуняку на гілляку, т .е. коммунист ов повесит ь на вет ку.
Используя язык вражды, Ирина Фарион, украинский полит ический и общест венный деят ель, член
националист ической парт ии «Свобода». пропагандирует русоф обское наст роение в Украине. Она
использует т акой вид идеологем, как предупреждения, запугивания и угрозы. Дост ат очно вспомнит ь
ее выст упление в дет ском саду, где она призывала дет ей от казат ься от использования русских
вариант ов имен:
«Оленка, яка красуня, нiколи не будь Альоною, якщо станеш Альоною, дити-ночка, то потрібно
пакувати валізи і виїжджати до Московії". Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть. У
нас вона повинна бути Марічкою. Петя теж повинний звідси виїхати, якщо не стане Петриком.
Миколку ніколи не обзивайте Колею, Ганнусю Аннушкой, а Володимирів Вовчиками. Бо вовки живуть у
лісі й ходять на чотирьох лапах. Не ововчуйте і неоведмежуйте українських імен.
«Оленка, какая кравица, никогда не будь Аленой. Ведь если ты станешь Аленой, деточка, то
нужно паковать чемоданы и уезжать в Московию". Маша – форма не наша. Пусть едет туда, где
Маши живут». «Петя тоже должен отсюда уехать, если не станет „Петрыком. Миколку никогда не
обзывайте Колей, Ганнусю Аннушкой, а Володимиров Вовчиками. Потому волки живут в лесу и ходят
на четырех лапах. НЕ оволчайте и не делаете зооморфными украинские имена».
Ирина Фрион использует инт олерант ные или конф ликт ные лексемы по от но-шению к русским,
русскоговорящим (каких много на вост оке Украины). К ним от носят ся т акие лексемы, как – язык
оккупанта, украинцы-дегенераты (кт о называет родным языком русский):
У нас є близько 14% людей, які вважають, що їхня рідна мова – російська. Це говорить про
страшну мутації їхньої свідомості. Це – 5 мільйонів українців-дегенератів. І їх потрібно врятувати" –
наголосила Фаріон. Тих, хто не володіє українською мовою, обов'язково посадять" – пригрозила
Фаріон"
У нас 14% украинцев, которые указали, что их родной язык – русский, то есть язык оккупанта.
Это свидетельствует о страшной мутации их сознания. Это 5 миллионов украинцев-дегенератов.
И их нужно спасать.Тех, которые не знают украинского языка, посадят обязательно – пригрозила
Фарион.
В апреле 2014 года заявила по поводу выст уплений депут ат ов Верховной рады на русском
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языке, чт о «говорят на другом языке либо хам, либо оккупант. Хамов посылают, а оккупантов
расстреливают»;а по поводу подавления прот ест ов в Харькове —«эти существа, которые ездят
сюда, заслуживают только одного – смерти».
3 мая 2014 года, коммент ируя массовое кровопролит ие в Одессе, где десят ки людей,
пыт авшихся укрыт ься в здании Дома проф союзов от ст оронников Евромайдана, погибли в
результ ат е возникшего пожара, Фарион написала в социальной сет и:«Браво, Одесса. Жемчужина
украинского Духа. Родина великих националистов Ивана и Юрия Лип. Пусть горят черти в аду.
Лучшие повстанцы — это футбольные фанаты. Браво».
Как мы видим инт олерант ные лексемы не идут на пользу межнациональному диалогу и
способст вуют конф ликт ам на национальной почве. В высказываниях И. Фарион от рицат ельная
позиция в основном направлена на российский народ и все, чт о связано с Россией.
Таким образом, анализируя высказывания И. Фарион по от ношению к России можно придт и к
выводу, чт о она разговаривают на «языке вражды», в основном используя при описании
инт олерант ные или конф ликт ные лексемы, кот орые еще больше разжигает ненавист ь украинского
народа к России.
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Дидактические игры и их значение в учебном процессе
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Культ яевой Людмилы Владимировны. 2016 год.
prof com102@yandex.ru

В наст оящее время особое внимание мы должны уделят ь развит ию т ворческой познават ельной
акт ивност и и инт ереса у школьников к предмет ам, особенно гуманит арным, кот орые ф ормируют
мировоззрение будущего гражданина. Эт о говорит о т ом, чт о принцип акт ивност и ребёнка в процессе
обучения был и ост аёт ся одним из основных в дидакт ике. Под эт им понят ием подразумевает ся т акое
качест во деят ельност и, кот орое характ еризует ся высоким уровнем мот ивации, осознанной
пот ребност ью в усвоении знаний и умений, результ ат ивност ью и соот вет ст вием
социальным нормам. Такого рода акт ивност ь сама по себе возникает нечаст о, она являет ся
следст вием целенаправленных управленческих педагогических воздейст вий и организации
педагогической среды, т.е. применяемой педагогической т ехнологии. Не любая т ехнология в высокой
ст епени , обладает средст вами, акт ивизирующими и инт енсиф ицирующими деят ельност ь учащихся, в
некот орых же т ехнологиях эт и средст ва сост авляют главную идею и основу эф ф ект ивност и
результ ат ов.
Игровые ф ормы обучения, как никакая другая т ехнология, способст вуют использованию
различных способов мот ивации:
Сит уация успеха создает благоприят ный эмоциональный ф он для развит ия познават ельного
инт ереса.
Неудача воспринимает ся не как личное поражение, а поражение в игре и ст имулирует
познават ельную деят ельност ь (реванш).
Сост язат ельност ь - неот ъемлемая част ь игры - прит ягат ельна для дет ей. Удовольст вие,
полученное от игры, создает комф орт ное сост ояние на уроках и усиливает желание изучат ь
предмет .
В процессе игры:
осваивают ся правила поведения и роли в социальной группе класса (минимодели общест ва),
переносимые зат ем в "большую жизнь";
рассмат ривают ся возможност и самих групп, коллект ивов - аналогов предприят ий, ф ирм,
различных т ипов экономических и социальных инст ит ут ов в миниат юре;
приобрет ают ся
навыки
совмест ной
коллект ивной
деят ельност и,
от рабат ывают ся
индивидуальные характ ерист ики учащихся, необходимые для дост ижения пост авленных
игровых целей;
накапливают ся культ урные т радиции, внесенные в игру участ никами, учит елями, привлеченными
дополнит ельными средст вами - наглядными пособиями, учебниками, компьют ерными
т ехнологиями.
Практ ическая значимост ь работ ы весьма весома. Знакомст во с данным видом деят ельност и
может увеличит ь эф ф ект ивност ь процесса обучения и воспит ания подраст ающего поколения. Одним
из резервов повышения эф ф ект ивност и обучения подрост ков являет ся целенаправленное
ф ормирование мот ивов учения. Формирование мот ивов учения непосредст венно связано с
удовлет ворением доминирующих пот ребност ей возраст а. Одна из т аких пот ребност ей подрост ка –
познават ельная пот ребност ь. При ее удовлет ворении у него ф ормирует ся уст ойчивые
познават ельные инт ересы, кот орые определяют его положит ельное от ношение к учебным предмет ам.
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Подрост ков очень привлекает возможност ь расширит ь, обогат ит ь свои знания, проникнут ь в
сущност ь изучаемых явлений, уст ановит ь причинно-следст венные связи. Подрост ки испыт ывают
большое эмоциональное удовлет ворение от исследоват ельской деят ельност и. Неудовлет ворение
познават ельной пот ребност и и познават ельных инт ересов вызывает у подрост ков не т олько
сост ояние скуки, апат ии, безразличия, но порой и резко от рицат ельное от ношение к «неинт ересным
предмет ам». При эт ом для подрост ка в равной ст епени имеет значение как содержание, т ак и процесс,
способы, приемы овладения знаниями. И вмест е с т ем во всех групповых играх единая задача—найт и
способ сот рудничест ва, взаимодейст вия на пут и к общей цели, дейст вия в рамках уст ановленных
норм и правил. Нет рудно замет ит ь, сколь важны эт и качест ва—организованност ь, самодисциплина,
т ворческая инициат ива, гот овност ь к дейст виям в сложной, меняющейся сит уации и т.д. — для
человека сегодняшнего и особенно завт рашнего дня. Сегодня мы акт ивно участ вуем в ф ормировании
человека будущего. Учит еля , как и родит ели, должны помочь ст ат ь сегодняшним школьникам
успешными, реализовавшимися в общест ве, компет ент ными во взрослой жизни. Применение игровых
т ехнологий – один из самых эф ф ект ивных способов дост ижения эт ой цели.
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Современный подход к вопросам образования характ еризует ся выделением наиболее значимых
его результ ат ов как инт еграт ивных качест в личност и. Для человека чрезвычайно важно не ст олько
энциклопедическая грамот ност ь, сколько наличие способност и применят ь знания и умения в
конкрет ных сит уациях для решения проблем, возникающих в реальной дейст вит ельност и.
Таким образом, образованност ь ученика должна обусловливат ь его способност ь решат ь
значимые для конкрет ного жизненного эт апа задачи или проблемы. При эт ом ученик должен обладат ь
не т олько предмет ными знаниями и умениями, но и более общими умениями: умет ь находит ь и
от бират ь необходимую инф ормацию, анализироват ь собст венный практ ический опыт , умет ь решат ь
любую жизненную задачу или проблему извест ными ему способами или находит ь новые, чт о и
характ еризует ся определенной компет ент ност ью [1].
Одним из характ ерных признаков компет ент ност и человека являет ся деят ельност ный характ ер
его познават ельных умений, при эт ом знания и умения являют ся базой компет ент ност и выпускника
школы.
Наиболее значимыми в ф ормировании компет ент ност и являют ся обобщенные познават ельные
умения, от наличия кот орых в конечном ит оге зависят дейст венност ь знаний, подгот овленност ь
учеников к дальнейшему самообразованию[1].
Сост авным элемент ом обобщенных познават ельных умений являет ся умение работ ат ь с
ист очниками инф ормации. До недавнего прошлого основным, вербально предст авленным ист очником
инф ормации для учащегося являлась книга, сейчас в эпоху внедрения инф ормационных т ехнологий
т аким ист очникам ст ал и Internet. В связи с эт им к подвидовым умениям умения работ ат ь с вербально
предст авленной инф ормации добавились умения работ ат ь с учебной инф ормацией, предст авленной
на сайт ах Internet.
Несмот ря на т о, чт о почт и все учащиеся неплохо умеют пользоват ься Internet, чаще всего их
обращение к нему не связано с учебным процессом, на эт о необходимо учит елям предмет никам
обращат ь большее внимание. Так мат ериалы по от дельным вопросам ф изики в ф орме реф ерат ов,
докладов, сочинений можно найт и на различных сайт ах. К ним учит ель должен от носит ся с особым
вниманием, т ак как многие ученики, получив задание по написанию реф ерат а, вряд ли будут долго и
кропот ливо обрабат ыват ь полученную инф ормацию; скорее всего, они найдут сайт ы с банком
реф ерат ов, в кот ором содержит ся практ ически безграничное количест во подобной продукции по
всем област ям знаний, и «скачают » от т уда нужный, по их мнению, продукт , даже, может быт ь, не
чит ая его. Поэт ому учит елю, ф ормулируя задание для учащихся, нужно т щат ельно обдумыват ь и
дават ь его в т аком виде, чт обы свест и к минимуму копирование, побуждат ь школьников
анализироват ь и сравниват ь имеющий в Internet мат ериал по данному заданию.
Как показывает опыт , имея возможност и пользоват ься Internet, многие учащиеся прост о не
знают , чт о с ним делат ь, как его применят ь при обучении в школе. Понят ь эт о они смогут т олько при
выполнении конкрет ных поисковых заданий, при направляющих воздейст виях педагога.
Приведем примеры учебных заданий для индивидуального домашнего выполнения на базе
Internet.
Задание 1. Найдит е инф ормацию об Объединенном инст ит ут е ядерных исследований (ОИЯИ) и
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новых научных результ ат ах, полученных в его лаборат ориях, о ходе крупных эксперимент ов, созданий
новых уст ановок, от крыт иях, изобрет ениях, сделанных в его ст енах. Об эт ом сообщает
Инф ормационный бюллет ень «Новост и Объединенного инст ит ут а ядерных исследований», кот орый
выходит 4 раза в год на сайт е инст ит ут а.
Задание 2. Из списка нобелевских лауреат ов (по адресу http://n-t.ru/nl/) выпишит е имена ученых –
ф изиков, получивших эт у премию за от крыт ия в област и ат омной и ядерной ф изики, а т акже т емы
эт их работ . Проанализируйт е свои выписки. Какие выводы можно из них сделат ь?
Как показывают наблюдения, Internet все больше входит в процесс работ ы учит елей и учащихся
при изучении ф изики в образоват ельных школах, но не т ак значит ельно, как эт ого бы хот елось. К
основным причинам эт ого можно от нест и, во – первых, от сут ст вие возможност и дост упа в ходе урока
к Сет и Internet из любого учебного класса (от сут ст вие персональных ПК во всех кабинет ах ф изики);
во – вт орых, недост ат очно мет одических разработ ок по использованию средст в Internet в процессе
обучения ф изике; в – т рет ьих, низкий уровень навыка работ ы школьников с учебной инф ормацией:
поиск, выбор, анализ.
Для решения одной из проблем мы предлагаем один из возможных способов поиска учебной
инф ормации по ф изике в Internet для учащихся 7-8 классов.
План поиска учебной инф ормации в Internet
1. Определи, по какой т еме необходимо искат ь инф ормацию, запиши ее на лист ок бумаги и положи
его перед собой, эт о поможет «не сбит ься с курса».
2. Реши, сколько времени т ы будешь работ ат ь в Сет и и попыт айся удержат ься в эт их рамках.
3. Для нахождения инф ормации необходимо:
подобрат ь ключевые слова по т еме, их сочет ания;
сост авит ь список используемых поисковых сист ем и кат алогов;
сост авит ь ориент ировочный список сайт ов инф ормации по определенной т еме;
подобрат ь инф ормацию по данной т еме.
4. Пост арайся игнорироват ь вст речающиеся инт ересные ссылки, не от носящиеся к делу, в
крайнем случае, их можно заф иксироват ь как «закладки» и вернут ься к ним позже.
5. Изучи инт ересующий документ целиком, т олько после эт ого ближайшие ссылки. Пост арайся
реже уходит ь от «ст арт ового» документ а, ф иксируй на лист ке бумаги, куда т ы перешел, а т о
можешь заблудит ься в Сет и.
6. Выбранный мат ериал необходимо не прост о скопироват ь, но и обработ ат ь: выделит ь главное,
добавит ь мат ериал из других документ ов и т .д.
С помощью эт их приемов учащиеся обучают ся работ е с поисковыми сист емами и кат алогами, со
ссылками, знакомят ся с навигацией в Internet. Работ а с поисковой сист емой не должна быт ь
самоцелью, а должна выст упат ь как инст румент поиска.
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Методические рекомендации по проведению и оформлению
научно-исследовательских работ учащихся
Все работ ы выполнены под руководст вом
Н.К. Прокопенко,
учит еля музыки, руководит еля вокальной ст удии «Планет а Дет ст ва» МБОУ СОШ №3, г. Салехард,
ЯНАО,
pnk-61@mail.ru
В сборнике даны мет одические рекомендации по проведению и оф ормлению научноисследоват ельских работ и в качест ве примера предложены исследоват ельские работ ы учащихся,
предст авленные на очной городской научно-исследоват ельской конф еренции учащихся «Ст упень в
будущее» г. Салехард, ЯНАО; окружном заочном соревновании юных исследоват елей «Ст упень в
будущее. Юниор»; I региональной очной конф еренции учащихся «Шаги в науку» проходившей под
эгидой Общероссийской Малой академии наук "Инт еллект будущего" в рамках программы
"Инт еллект уально-т ворческий пот енциал России"; очной конф еренции «Юный исследоват ель»,
проходившей в рамках X Всероссийского Рождест венского Фест иваля "Инт еллект будущего" Малая
академия наук г. Обнинск. Мат ериалы могут быт ь полезны педагогам дополнит ельного образования и
преподават елям образоват ельных учреждений, занимающихся организацией исследоват ельской
деят ельност и школьников, родит елям и обучающимся.
полная версия сборника на сайт е:
https://drive.google.com/open?id=0B4t3myj2Yr8kNjI0Z ElqaFBwT 00

Одарённые дети

Тропа открытий
Предисловие
Современная педагогика всё чаще обращает ся к ребенку как субъект у учебной деят ельност и,
как к личност и, ст ремящейся к самоопределению и самореализации, залогом кот орых выст упают
осознанност ь, акт ивност ь, самост оят ельност ь и положит ельная мот ивация к процессу познания и
учения в целом.
Приобщение т алант ливых и способных ребят к научно-исследоват ельской деят ельност и,
разработ ке проект ов, выполнению т ворческих работ позволяет создат ь благоприят ные условия для
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их

самообразования

и

проф ессиональной
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Речь

идёт

об

исследоват ельской

деят ельност и как самост оят ельном компонент е образоват ельно-воспит ат ельного
учебном заведении.

процесса в

Научно-исследоват ельская работ а не может носит ь массовый характ ер. Она проводит ся с
наиболее увлечёнными, способными и подгот овленными ребят ами. Основная задача научноисследоват ельской работ ы - подгот овит ь школьников к исследоват ельской деят ельност и в высшем
учебном заведении, сф ормироват ь социально-акт ивную жизненную позицию. Могут быт ь определены
педагогические т ребования, кот орых необходимо придерживат ься при организации научноисследоват ельской деят ельност и учащихся. Деят ельност ь эт а должна быт ь основана на базовом
образовании средней школы, направлена на получение первичных научных и проф ессиональных
знаний и умений; способст воват ь ф ормированию научного мировоззрения, развит ию логического
мышления.
Исследоват ельская деят ельност ь позволяет развит ь у дет ей умение вычленят ь и решат ь
наиболее важные проблемы с учёт ом социальных, экономических, экологических условий и от ражат ь
новейшие дост ижения в определённой научной област и. Ознакомление с мет одами сист емного
анализа (компонент ным, сущност ным, инт еграт ивным, прогнозным) и приёмами познания сложных
сист ем необходимо совмещат ь с обучением навыкам самост оят ельной работ ы с различными
ист очниками инф ормации (работ а с научной и специальной лит ерат урой, периодической печат ью,
справочниками). Налаживание конт акт ов с людьми, сост авление анкет , опросников и проведение их
анализа; организация наблюдений, самост оят ельное применение научных приборов и оборудования;
проведение опыт ов и эксперимент ов - вот ещё ряд аспект ов эт ой работ ы. Желат ельно знакомит ь
школьников с реальными условиями т руда в лаборат ории, в научном коллект иве.
Научно-исследоват ельская деят ельност ь направлена на образование, воспит ание и развит ие
учащихся, на ст имулирование у ребенка познават ельной акт ивност и, индивидуальных т ворческих
задат ков, ф ормирование логического, научного мышления.
В март е 2016 года муниципальное бюджет ное образоват ельное учреждение «Средняя
общеобразоват ельная школа № 3», школа в кот орой я работ аю, получила ст ат ус Эксперимент альной
площадки вт орой модели Общероссийской Малой академии наук "Инт еллект будущего" при участ ии
Российской академии образования.
В апреле 2016 года сост оялось от крыт ие Эксперимент альной площадки и прошла I региональная
конф еренция учащихся «Шаги в науку» под эгидой Общероссийской Малой академии наук "Инт еллект
будущего" в рамках программы "Инт еллект уально-т ворческий пот енциал России".
Научно-исследоват ельской деят ельност ью с учащимися я занимаюсь с 2008 года. Являюсь
членом
совет а от деления Малой академии наук «Инт еллект будущего». Мною накоплен
определённый опыт организации и проведения исследоват ельской деят ельност и учащихся. Темат ика
исследоват ельских и т ворческих работ самая разнообразная.
Исследоват ельская работ а «В мире гуаши» авт ор Граф еева Анаст асия ст ала призёром XVII
городской научно-исследоват ельской конф еренции учащихся "Ст упень в будущее" г. Салехард, ЯНАО;
Лауреат I ст епени I региональной конф еренции учащихся "Шаги в науку" - проходившей под эгидой
Общероссийской Малой академии наук "Инт еллект будущего" в рамках программы "Инт еллект уальнот ворческий пот енциал России, секция: "Искусст воведение, эт нограф ия".
Работ а «Золот о Ямальской земли» авт ор Гыламкадырова Айкыз, являет ся Победит елем XVII
городской научно-исследоват ельской конф еренции учащихся "Ст упень в будущее" г. Салехард, ЯНАО;
Лауреат II ст епени в I региональной конф еренции учащихся "Шаги в науку" - проходившей под эгидой
Общероссийской Малой академии наук "Инт еллект будущего" в рамках программы "Инт еллект уальнот ворческий пот енциал России, секция: "Социальные науки".
На прот яжении двух лет проводилась исследоват ельская работ а по т еме «Я горжусь, своими
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предками-героями» авт ор Шайхут динов Леонид, ученик 6 класса. В 2014 году на окружном конкурсе
исследоват ельских работ «Семейный альбом» приуроченный к празднованию 69 годовщине со дня
Победы в Великой От ечест венной войне Леонид предст авил исследоват ельской работ у по т еме «Я
горжусь, своими предками-героями» в номинации «Мой герой» - занял 1 мест о. И решил, не
ост анавливат ься на дост игнут ом результ ат е, а продолжил исследования: провёл поисковые работ ы
боевого пут и своих прапрадедов. В ходе исследования был найден сын одного из прапрадедов,
кот орый ушёл на ф ронт в 17 лет и оказался наст оящим героем. День Победы вст рет ил под Берлином,
был т яжело ранен и награждён медалью «За взят ие Берлина».
С исследоват ельской работ ой «Я горжусь, своими предками-героями» авт ор участ вовал в
конкурсах посвященных 70-лет ней годовщине в ВОВ; очных и заочных научно-исследоват ельских
конф еренциях учащихся и удост оен следующих наград:
Победит ель научно-исследоват ельской конф еренции учащихся "Тропа от крыт ий", секция:
"Социально-гуманит арные науки" МБОУ СОШ №3, г. Салехард, ЯНАО; Победит ель общероссийской, с
международным участ ием, заочной научно-практ ической конф еренции для педагогов, обучающихся и
их родит елей «Сохранит ь памят ь о Великой От ечест венной войне - эт о наш вклад в Великую
Победу» Инф ормационно- Мет одический Цент р Межшкольной Инт еллект уальной Ассоциации
Педагогов России «МГИА КЛИиО»; Победит ель очной XVI городской научно-исследоват ельской
конф еренции учащихся "Ст упень в будущее" г. Салехард, ЯНАО; Благодарност ь за призовое мест о в
региональном конкурсе исследоват ельских работ школьников, посвящённом 70-й годовщине Победы
в Великой От ечест венной войне 1941-1945 годов «Моя семья в годы Великой От ечест венной войны»
- замест ит ель Губернат ора ЯНАО, директ ор департ амент а международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО - А.В. Мужев, директ ор департ амент а образования ЯНАО И.С.Сидорова.; диплом Лауреат
I ст епени очной конф еренции "Юный исследоват ель", проходившей в рамках X Всероссийского
Рождест венского Фест иваля; секция "Краеведение", "Инт еллект будущего" Малая академия наук, г.
Обнинск, 2015г.
Донест и и сохранит ь т радиции и культ уру своего народа являет ся жизненной позицией для
Валент ины Горшковой ученицы 6 класса. Основное направление т емат ики научно-исследоват ельских
работ Валент ины - эт о ист ория, эт нология и эт нограф ия Ямала (культ ура малочисленных народов).
Любовь к национальному кост юму она описала в своей исследоват ельской работ е «Узоры северного
сияния», раскрыв секрет ы орнамент ированных узоров народов хант ы.
Немаловажной и
увлекат ельной т емой ст ало изучение т айны своего рода. Исследоват ельская работ а «Во мне звучит
голос предков» авт ор Горшкова Валент ина от мечена следующими наградами:
Лауреат I ст епени очной конф еренции "Юный исследоват ель", проходившей в рамках X
Всероссийского Рождест венского Фест иваля; секция "Краеведение", "Инт еллект будущего" Малая
академия наук, г. Обнинск, 2015г. Диплом за Лучшую работ у на секции "Краеведение" "Инт еллект
будущего" Малая академия наук, г. Обнинск, 2015г.; Победит ель очной XVI городской научноисследоват ельской конф еренции учащихся "Ст упень в будущее" г. Салехард, ЯНАО.
«Пение – залог здоровья» авт ор Екат ерина Свиржевская исследоват ельская работ а от мечена
дипломом Лауреат научно-исследоват ельской конф еренции учащихся "Тропа от крыт ий", МБОУ СОШ
№3, г. Салехард, ЯНАО.
Исследоват ельская работ а «Моя подруга-гит ара» авт ор ПадиковаАнаст асия от мечена
дипломом III ст епени всероссийского заочного конкурса "Первые шаги в науку" секция: "Музыкальное
т ворчест во" и Лауреат научно-исследоват ельской конф еренции учащихся "Тропа от крыт ий", МБОУ
СОШ №3, г. Салехард, ЯНАО; призёр городской научно-исследоват ельской конф еренции учащихся
"Ст упень в будущее" г. Салехард, ЯНАО.
Творческая работ а «Вдохновение» авт ор Пашаева Шахназ Победит ель всероссийского
конкурса исследоват ельских работ "Юност ь, наука, культ ура"; Лауреат а I ст епени всероссийского
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ф ест иваля исследоват ельских и т ворческих работ учащихся "Порт ф олио", "Первое сент ября",
раздел: "Лит ерат урное т ворчест во", г. Москва.
Научно-исследоват ельская деят ельност ь – эт о т ворчест во, кот орое, прежде всего, приносит
радост ь и гордост ь за проделанную работ у, успех независимо от результ ат ов, опыт публичных
выст уплений и общение с инт еллект уалами.
Мет одические рекомендации по проведению и оф ормлению научно-исследоват ельских
работ учащихся
1. Организация проведения работ ы
Исследоват ельск ая деят ельност ь - эт о совмест ная работ а учащихся и учит еля, успех
кот орой зависит от их подгот овленност и.
Предлагаемые рекомендации зат рагивают

ключевые момент ы подгот овки и проведения

исследоват ельской работ ы.
Исследоват ельская деят ельност ь предст авлена двумя видами:
Научно-исследоват ельская - эт о вид деят ельност и, направленный на получение новых
объект ивных научных знаний, связанный с решением школьниками т ворческой, исследоват ельской
задачи с заранее неизвест ным решением.
Уче б н о - и ссл е д о ва т е л ьск а я - эт о деят ельност ь, направленная на обучение учащихся,
развит ие у них исследоват ельского
образоват ельный результ ат .

т ипа

мышления,

главной

целью,

кот орой

являет ся

Основными эт апами исследования являют ся следующие:
1 эт ап. Организационный.
Выделение и пост ановка проблемы, выбор т емы исследования.
Пост ановка цели и задач, определение объект а и предмет а исследования.
Выбор мет одов проведения исследования.
Выдвижение гипот езы.
2 эт ап. Основной.
Сбор мат ериала, проведение исследования.
Обобщение и сист емат изация полученных данных.
3 эт ап. Заключит ельный.
Подгот овка проект а исследования.
Защит а проект а исследования.
Рассмот рим подробно каждый из эт апов исследования.
1 эт ап. Организационный.
Выделение и пост ановк а проблем ы, выбор т ем ы исследования.
Формулировка проблемы исследования – важная част ь введения. Сф ормулироват ь проблему
исследования – значит , показат ь умение от делит ь главное от вт орост епенного, выяснит ь т о, чт о уже
извест но и чт о пока неизвест но о предмет е исследования.
Выбор форм улировк и т ем ы – эт о начальный и очень серьезный эт ап любого исследования.
Тема – эт о ракурс, в кот ором рассмат ривает ся проблема. Она предст авляет объект изучения в
определенном аспект е, характ ерном для данной работ ы. Поэт ому т ема должна быт ь акт уальной, т о
ест ь практ ически полезной и предст авлят ь инт ерес в научном от ношении.
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Заглавие должно быт ь крат ким и по возможност и дават ь максимум инф ормации, о её
содержании. Работ ы, посвященные узким т емам – прорабат ывают ся более глубоко и дет ально.
Выбирая т ему исследования, учащийся должен учит ыват ь т о чт о:
т ема должна быт ь инт ересна, должна увлекат ь, соот вет ст воват ь склонност ям обучающегося;
т ема должна быт ь выполнима, решение её должно принест и реальную пользу (получение новых
полезных знаний, умений, навыков, развит ие инт еллект а, реализация исследоват ельской
пот ребност и);
т ема должна быт ь оригинальной, в ней необходим элемент неожиданност и, необычност и,
способност и нест андарт но смот рет ь на т радиционные предмет ы и явления.
Начальным эт апом любого исследования являет ся обоснование акт уальност и выбранной т емы.
Обосноват ь ак т уальност ь – значит объяснит ь необходимост ь изучения данной т емы в
конт екст е общего процесса научного познания. Исследоват ель от вечает на вопросы: «Почему
данную проблему необходимо изучат ь в наст оящее время? Какие обст оят ельст ва побудили авт ора
занят ься исследованием? Какова значимост ь проблемы?» Акт уальност ь может сост оят ь и в
необходимост и получения новых данных и проверки новых мет одов.
Объяснение акт уальност и должно быт ь немногословным. Главное показат ь сут ь проблемной
сит уации, объяснит ь, для чего проводит ся исследование.
Следующий эт ап выполнения исследоват ельской работ ы включает пост ановку цели и задач,
определение объект а и предмет а исследования.
Ц ель

исследования –

эт о

запланированный

результ ат

ваших

исследований.

Она

подразумевает от вет на пост авленный в проблеме вопрос, а задачи ф ормируют вопросы, на кот орые
должен быт ь получен от вет для дост ижения целей исследования. Формулировка цели исследования,
т о ест ь пост ановка

вопроса, на кот орый надо получит ь от вет ф ормирует ся крат ко, одним

предложением. Как правило ф ормулировка цели начинает ся с глаголов (выяснит ь…, выявит ь…,
уст ановит ь…, обосноват ь…, ут очнит ь…, разработ ат ь…, создат ь…, определит ь… и т. д.). При
эт ом выдвинут ая цель должна быт ь конкрет ной и дост упной.
После выделения цели необходимо указат ь на конкрет ные задачи. Задачи исследования предст авляют собой все последоват ельные эт апы организации и проведения исследования с начала
до конца. Заголовки глав рождают ся именно из ф ормулировок задач. Задач не должно быт ь слишком
много (3-5) и лучше всего их ф ормулироват ь в виде ут верждения т ого, чт о необходимо сделат ь
(изучит ь…, описат ь…, уст ановит ь…, выяснит ь… и т.п.), чт обы цель была дост игнут а. Задачи
перечисляют ся от наименее сложных к более сложным.
Работ а над любым исследованием начинает ся с определения сост авляющей «сист емы»:
объект ной област и, объект а и предмет а исследования.
Объек т ная област ь исследования - эт о сф ера науки и практ ики, в кот орой находит ся
объект исследования. Например, музыка, ф изика, биология, лит ерат ура, мировая художест венная
культ ура или другая учебная дисциплина.
Объек т исследования – эт о определённый процесс или явление, порождающее проблемную
сит уацию, носит ель проблемы, т о, чт о исследует ся. Ст авя проблему, исследоват ель от вечает на
вопрос: «Чт о нужно изучит ь из т ого, чт о раньше не было изучено или слабо изучено?». В объект е
выделяет ся т а част ь, кот орая служит предмет ом исследования.
Предм ет исследования – эт о всё т о, чт о находит ся в границах объект а исследования в
определенном аспект е рассмот рения. Предмет исследования должен обладат ь узнаваемост ью и
поддават ься описанию. Объект ом исследования могут быт ь реальные процессы и явления
дейст вит ельност и, т о ест ь т о, на чт о направлено исследование. Но изучает ся не весь объект
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целиком, а от дельные его ст ороны, свойст ва, особенност и, т о ест ь предмет исследования.
Необходимо запомнит ь, чт о именно предмет исследования определяет т ему работ ы.
Выбор м ет одов проведения исследования.
Мет оды исследования выт екают из т емы и напрямую зависят от пост авленной цели и задач
исследования. К ним от носят ся как общие мет оды научного познания, т акие как наблюдение,
измерение,

сравнение,

анализ,

эксперимент ,

моделирование,

т ест ирование,

анкет ирование,

инт ервьюирование т ак и т е, кот орые применимы лишь к узкому кругу задач. Предпочт ит ельнее
использование апробированных мет одик.
После ут очнения т емы в результ ат е изучения специальной лит ерат уры, исследоват ель
ф ормулирует гипот ез у – предположение, т ребующее доказат ельст в.
Выдвиж ение гипот ез ы – необходимый ат рибут любого исследования. Гипот еза – эт о
научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений. Она должна имет ь
логическую связь с проблемой, целью и задачами, выводами. При ф ормулировке гипот езы обычно
используют ся словесные конст рукции т ипа: «мы предполагаем, чт о…»; «если…, т о…»; «я счит аю
чт о…»; «т ак как…»; «при условии чт о ….», т о ест ь т акие, кот орые направляют внимание
исследоват еля на раскрыт ие сущност и явления, уст ановление причинно-следст венных связей. В
начале исследования гипот еза возникает как возможный вариант решения проблемы. Зат ем эт а
гипот еза подвергают ся проверке в ходе исследования. Гипот езы позволяют от крыват ь новые
возможност и, находит ь новые вариант ы решения проблем. Гипот езы дают возможност ь увидет ь
проблему в другом свет е, посмот рет ь на сит уацию с другой ст ороны. В конце исследования
подт верждают ся или опровергают ся.
2 эт ап. Основной.
Сбор м ат ериала, проведение исследования.
На

эт ом

эт апе

авт ору

предст оит

ут очнит ь

рабочий

план,

провест и

эксперимент

и

ст ат ист ическую обработ ку полученных результ ат ов, проверит ь рабочую гипот езу. После т ого как
выбрана т ема, сф ормулированы вопросы, на кот орые необходимо получит ь от вет – нужно
попыт ат ься собрат ь как можно больше инф ормации о предмет е изучения. Планирование работ ы
подразумевает необходимост ь выбрат ь мет одику проведения исследования, рассчит ат ь, каким
должен быт ь необходимый объем наблюдений или количест во опыт ов, прикинут ь, на какую част ь
работ ы, сколько времени у вас уйдет .
Проведение
пост авленными

исследования
задачами

и

(ход

исследования)

использованием

осущест вляет ся

выбранных

мет одик.

в

соот вет ст вии

При

с

исследовании

эксперимент ального или опыт ного характ ера, необходимо проводит ь опыт ы 3-5 раз в одинаковых
условиях. Важно документ ироват ь, а лучше ф от одокумент ироват ь все ст адии работ ы.
Обобщение и сист ем ат из ация полученных данных.
Рез ульт ат ы исследования – основной раздел, кот орый чаще всего делит ся на несколько
подразделов, каждый из кот орых соот вет ст вует определённой задаче. В конце каждого подраздела
делает ся крат кий вывод. В данном разделе подробно излагают ся полученные результ ат ы, кот орые
при необходимост и иллюст рируют ся с помощью т аблиц, рисунков, граф иков, диаграмм, ф от ограф ий
и т .п.
После предст авления результ ат ов ф ормулируем выводы , где сжат о, без подробных
доказат ельст в обобщают ся результ ат ы исследования.
В з ак лю чении от мечает ся ст епень дост ижения цели, следует дат ь практ ические рекомендации
и намет ит ь перспект ивы для дальнейших исследований.
3 эт ап. Заключит ельный
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Подгот овк а проек т а исследования предст авляет собой подгот овку и написание т екст а
работ ы, оф ормление полученных результ ат ов и подгот овку к защит е проект а исследования.
Для оф ормления исследоват ельской работ ы парамет ры, как правило, прописывают в Положении
конкурсных работ , но сущест вует т радиционная ст рукт ура/ оф ормления работ ы:
Т ит ульный лист (указание образоват ельного учреждения в верхнем поле, в среднем поле вид
и название работ ы; в правом углу – ФИО авт ора, класс, ФИО и должност ь руководит еля).
Оглавление или содерж ание (на вт орой ст ранице). Оно включает в себя названия глав и
параграф ов, список лит ерат уры, приложения с указанием ст раниц (в правом ст олбце), с кот орых они
начинают ся. Введение и заключение не нумеруют ся.
В в е д е н и е включает

в себя: проблему исследования, акт уальност ь, объект

и предмет

исследования, цель и задачи, гипот еза, мет оды исследования, его практ ическая значимост ь, крат кий
обзор лит ерат уры и ист очников. Объём введения 1-2 ст раницы.
Главы основной част и. Глава 1 обычно содержит ит оги анализа специальной лит ерат уры,
т еорет ическое обоснование т емы исследования. Главы 2-3 описывают практ ические эт апы работ ы,
инт ерпрет ацию данных, выявление определённых закономерност ей в изучаемых явлениях в ходе
эксперимент а. Каждая глава завершает ся выводами.
Выводы нумеруют ся и располагают ся в определённом порядке: от более важных к менее, от
общих – к част ным. Причём, результ ат ы должны находит ься в логической связи с задачами
исследования, а выводы – с целью.
З ак лю чение обычно сост авляет не больше 1-2 ст раниц и предст авляет собой крат кий обзор
выполненного исследования. Предполагает наличие обобщённой ит оговой оценки проделанной
работ ы, важно указат ь, в чём заключает ся её главный смысл, какие важные побочные, научные
результ ат ы получены.
Список лит ерат уры включает в себя использованные в работ е ист очники. Наиболее удобен
в исследоват ельской работ е учащихся алф авит ный способ группировки лит ерат урных ист очников.
З ащит а проек т а исследования.
Подгот овленная работ а должна имет ь определенную завершенност ь и самост оят ельност ь,
содержат ь элемент ы научного исследования: новые ф акт ы и новое освещение уже извест ных
ф акт ов, сист емат изацию и обобщение данных, от носящихся к т еме исследования.
Ученическое исследование, как правило, предст авляет ся в виде т езисов, научной ст ат ьи,
уст ного доклада.
Т ез исы – эт о крат кое изложение содержания проведенного исследования. Объем т езисов не
должен превышат ь 1-2 ст раницы печат ного т екст а.
Ст ат ья – эт о подробное изложение содержания проведенного исследования. Напечат анная
работ а в сопровождении приложений, иллюст раций (черт ежи, граф ики, т аблицы, ф от ограф ии)
предст авляет собой описание исследоват ельской работ ы. Все сокращения в т екст е должны быт ь
расшиф рованы.
Уст ный док лад – эт о публичное выст упление с основными положениями исследования,
кот орое может сопровождат ься слайдовой презент ацией, демонст рацией ф от о и видео мат ериалов,
подт верждающих исследование ученика.
На защит е обучающийся в своём докладе и при его обсуждении должен показат ь, чт о он может
крат ко и ясно излагат ь свои мысли, аргумент ировано от ст аиват ь свои идеи и вест и научную
дискуссию.
Эт о основные эт апы исследоват ельской деят ельност и обучающихся, и я надеюсь, чт о эт а
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инф ормация хот я бы немного поможет Вам раст ит ь наст оящих т ворцов, а не прост ых исполнит елей.
Ведь главный результ ат эт ой работ ы – не прост о красивая, дет ально проработ анная схема,
подгот овленное ребенком сообщение, презент ация, т ехнический черт еж или макет. Педагогический
результ ат – эт о, прежде всего, бесценный в воспит ат ельном от ношении опыт самост оят ельной,
т ворческой, исследоват ельской работ ы, новые знания и умения, т е компет енции, кот орые
сост авляют целый спект р новообразований.
Т езисы
Я горжусь, своими предками-героями
Шайхут динов Леонид
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ №3, 5 класс
В городе Салехарде ест ь площадь Победы, на кот орой ст оит обелиск и написаны слова: «Здесь
хранит ся земля с мест захоронения земляков, павших на полях сражений в годы Великой
От ечест венной войны 1941-1945 гг.», горит вечный огонь и уст ановлены плит ы со списками погибших
ямальцев.
Каждый год в День Победы на площадь приходят вет ераны войны и жит ели города, чт обы
вспомнит ь т ех, кт о от дал свои жизни за уничт ожение ф ашизма, от дат ь им дань памят и.
Однажды я проходил возле вечного огня и подошёл к плит е с именами солдат. Начал чит ат ь
ф амилии погибших и увидел ф амилию Вит язев. Фамилия повт орялась семь раз с разными инициалами.
Я вспомнил, чт о у моей прабабушки была ф амилия Вит язева. И я решил, узнат ь об эт их людях.
Я счит аю, чт о каждый человек должен знат ь свою родословную: судьбу своих дедов, прадедов
и прапрадедов, а зат ем свои знания передават ь будущим поколениям. Юное поколение, должно
изучат ь ист орию Великой От ечест венной войны, воспит ыват ься на примерах мужест ва и героизма
прадедов и прапрадедов.
Золот о Ямальской земли
Гыламкадырова Айкыз
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ № 3, 4 класс
Мне очень нравят ся украшения из золот а. Я решила изучит ь эт у т ему и написат ь
исследоват ельскую работ у о золот е, как благородном мет алле. Были определенные задачи,
вопросы, на кот орые нужно было получит ь от вет ы: Для чего нужно золот о? Когда впервые нашли
золот о?Почему золот о бывает разного цвет а? Почему люди т ак дорожат эт им мет аллом? Какую
роль золот о играет в жизни человека? Где больше всего добывают золот о? И у меня возник вопрос:
«Ест ь ли золот о на Ямале?»
Данная т ема меня очень увлекла, я от крыла для себя очень много инт ересно. Я узнала, чт о
золот о имеет свои понят иям, т акие как «золот ые слова», «золот ые руки», «мягкое золот о». Золот о
вошло в пословицы и поговорки, в сказки и песни как символ исключит ельных дост оинст в и ценност и.
Золот о использую в архит ект уре священных сооружений. Наивысшие дост ижения, полезные
общест ву, во всем мире принят о от мечат ь золот ыми медалями.
Я узнала, чт о на Ямале ест ь золот о, но& его не добывают. И т огда возник другой вопрос:
«Почему Ямал называют богат ым краем? И можно ли его назват ь золот ым».
Сегодня на т еррит ории Ямала, проживают более 535 т ысяч человек. Ямал сегодня - эт о
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ст абильный, динамично развивающийся регион, где заложен прочный ф ундамент дальнейшего
социально-экономического развит ия, позволяющий ст роит ь масшт абные планы на будущее. Ямал –
богат ый край, но золот о здесь не добывают . Чт о же можно назват ь «золот ом Ямальской земли»?
Во мне звучит голос предков
Горшкова Валент ина
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ №3, 5 класс
Моя национальност ь - Ха́нт ы. Я являюсь коренным жит елем эт ого края и мне небезразлично его
будущее. Я хочу уважит ельного от ношения к моему народу и его т радициям. Мне очень нравит ся пет ь
песни на родном языке, играю на национальных музыкальных инст румент ах, носит ь национальную
одежду народа хант ы. Я хочу сохранит ь музыкальную культ уру, т радиции и язык своего рода.
Изучив ист орию своего рода, я смогла раскрыт ь эт у т айну и узнала от кого я получила т акой
дар.
В мире гуаши
Граф еева Анаст асия
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ № 3, 4 класс
В общест ве быт ует мнение о т ом, чт о рисоват ь гуашью не совсем удобно. Мне же хочет ся
обосноват ь и доказат ь в эт ой работ е обрат ное, доказат ь чт о работ а с гуашью имеет массу
преимущест в.
Я счит аю, чт о у гуаши много возможност ей и эт о лучший вариант краски для начинающих
художников в искусст ве рисования.
Для т ого, чт обы попробоват ь свои силы, почувст воват ь цвет , для рисования и определённых
декорат ивных работ , гуашь подходит прост о идеально. Дет ские рисунки гуашью всегда радуют глаз и
сердце дет ей и их родит елей.
Пение – залог здоровья
Свиржевская Екат ерина
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ № 3, 6 класс
Пение – самое безопасное проф илакт ическое средст во. Оно не вызывает побочных явлений и
негат ивных последст вий. Оно показано всем без исключения и дет ям и взрослым. Эт о средст во,
кот орое дост упно каждому и никогда не принесет вреда. Пет ь в любом случае полезно, даже если нет
ни слуха, ни голоса.
Научившись выражат ь своё сост ояние голосом, человек получает эф ф ект ивнейшее средст во
для снят ия внут реннего напряжения и для самовыражения.
Тему, счит аем акт уальной, т ак как она имеет большое значение для общего развит ия и
оздоровления дет ей и взрослых.
Разработ анная т ема может быт ь применена в кружковых и ф акульт ат ивных занят иях по вокалу и
в режиме работ ы группы продлённого дня педагогами - музыкант ами, организат орами внеклассной
работ ы в школе и музыкальными руководит елями в дет ских дошкольных учреждениях и т .д.
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Моя подруга-гит ара
Падикова Анаст асия
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ № 3, 9 класс
Занят ия игры на гит аре - эт о, прежде всего, инт еллект уальная работ а, в результ ат е кот орой мы
приобрет аем знания и практ ические навыки, наши способност и акт ивно развивают ся, поскольку
инт еллект уальные богат ст ва добывают ся по собст венной инициат иве.
На мой взгляд, умеющие играт ь на гит аре приобрет ают дополнит ельную возможност ь раскрыт ь,
объяснит ь многие сит уации, кот орые имеют для молодых людей личност ный смысл.
Если я научусь проф ессионально играт ь на гит аре, т о смогу принимат ь участ ие в различных
конкурсах, концерт ах высокого уровня, а т акже круг моих друзей расширит ся.
Вдохновение
Пашаева Шахназ
ЯНАО, г. Салехард,
МБОУ СОШ № 3, 11 класс
У каждого свои предст авления о красот е, а для меня красот а – эт о поэзия. Поэзия ст ала част ью
моей жизни. Поэт ическая копилка моих ст ихов пост оянно пополняет ся. Опубликован мой буклет
ст ихов «Ст ихи и музыка едины». В эт ом сборнике не т олько ст ихи, но и песни. Моя первая песня
посвящена нашему краю, кот орая называет ся «Заполярье моё». Впервые она была исполнена на
конкурсе «Учит ель года 2010». Премьера песни сост оялась на XVI городском конкурсе дет ского и
юношеского т ворчест ва «Полярная звезда» в исполнении Донец Ирины солист ки вокальной ст удии
«Планет а Дет ст ва» руководит ель Прокопенко Н.К.
Поэзия - эт о не т олько нечт о прекрасное и возвышенное, но и т о, чт о обладает способност ью
смягчит ь горест ь, разрешит ь прот иворечия и внут ренние конф ликт ы. Так же она усиливает счаст ье,
т о ест ь делает душу более восприимчивой к внешней радост и жизни.
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Дополнительное образование в детских коллективах в
свободное от учебы время
Крапивина Нат алья Валент иновна
krapivina-natalja@ro.ru

Дет ский коллект ив – эт о особое социальное явление, ист орически обусловленное ст епенью
развит ия общест ва. Задачи общест ва по от ношению к дет скому коллект иву, его воспит ат ельные
цели определяют ся характ ером общест венных от ношений и мест ом дет ей, занимаемым в сист еме
эт их от ношений.
Свободное время ребенка сегодня преимущест венно понимает ся как деят ельност ь,
организуемая с дет ьми во внеурочное время для удовлет ворения их пот ребност ей в содержат ельном
досуге (праздники, вечера, концерт ы, спект акли, дискот еки.. и т.д.). Дополнит ельное образование
имеет чет ко выраженную воспит ат ельную и социально-педагогическую направленност ь в
организации различных т ворческих коллект ивах, клубных ф ормирований и досуговой деят ельност и,
кот орые занимают ся с дет ьми и подрост ками в свободное от учебы время. Эт о хорошая
возможност ь для организации межличност ных от ношений в любом т ворческом коллект иве между
собой, между дет ьми и руководит елем, между другими группами в коллект ивах. В процессе работ ы
дет ских коллект ивов можно обеспечит ь развит ие общекульт урных инт ересов дет ей, способст воват ь
решению задач нравст венного воспит ания.
Современная т ворческая деят ельност ь в Иркут ском районе осущест вляет свою работ у в
сложнейших социально-экономических условиях, в условиях кризиса в полит ике, социальной сф ере и
общест венном сознании. В эт их условиях борьбы за свое собст венное сущест вование, досуговая
деят ельност ь, как никогда, призвана ост ават ься для дет ей родным домом, вт орой семьей, в кот орой
создают условия для воспит ания, развит ия и реализации личност и.
Дополнит ельное образование в т ворческих коллект ивах имеет возможност ь моделироват ь и
проект ироват ь свое развит ие в зависимост и от собст венной специф ики.
Важнейшим компонент ом воспит ат ельной сист емы в дополнит ельном образовании являет ся
педагогически обоснованная цель. Исходя из сф ормированных идей и принципов, цель
воспит ат ельной сист емы дополнит ельного образования – эт о развивающая личност ь, способная
ст роит ь жизнь, дост ойную человека. Специалист ами социокульт урной деят ельност и Иркут ского
района ст авят ся воспит ат ельные цели – ф ормирование гражданского, правового, нравст венного,
эст ет ического, экологического сознания личност и в деят ельност и дет ских коллект ивов.
Можно сказат ь, чт о все принципы воспит ания в эт их коллект ивах т есно связаны между собой и
от ражают целост ное предст авление о т ом, каким должно быт ь воспит ание и как его нужно
организоват ь. Эф ф ект ивност ь воспит ат ельной деят ельност и возраст ает , если к воспит анию
подходит ь как к комплексному процессу, ведь эт о и позволяет ф ормироват ь личност ь в целом. А.С.
Макаренко писал: «Человек не воспит ывает ся по част ям, он создает ся синт ет ически, всей суммой
влияний, кот орым он подвергает ся…».
Если ребенка поддерживают , подбадривают - он учит ся верит ь в себя. Если ребенка хвалят – он
учит ся быт ь благородным.
Если ребенок раст ет в чест ност и - он учит ся быт ь справедливым.
Если ребенок живет в безопасност и - он учит ся верит ь в людей.
В результ ат е дополнит ельного образования в школе мы можем объект ивно смот рет ь и
оцениват ь деят ельност ь дет ей, проследит ь какой педагогический ст иль общения акт ивизирует ся у
дет ей, а чт о т ормозит и снижает работ оспособност ь. Ведь дет и - эт о хрупкий инст румент в руках
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педагога, где просмат ривает ся инт ерес и увлечение каждого ребенка. На своих занят иях педагог
дополнит ельного образования в первую очередь должен обрат ит ь внимание на т ворческое развит ие
дет ей и о проведении их досуга в свободное от учебы время.
Любой коллект ив и коллект ивная деят ельност ь в жизни ребенка играют огромную роль в
индивидуальном развит ии личност и, его общении с окружающим миром. Поэт ому проблема
воспит ания, развит ия личност и в наст оящее время приобрет ает , как никогда, большую ост рот у и
важност ь.
Основными направлениями и принципами в работ е дополнит ельного образования в дет ских
коллект ивах Иркут ского района являют ся:
воспит ание

любви

к

родной

школе,

от вет ст венност и за судьбу Родины;
развит ие т ворческих способност ей,

от чему

краю,

предост авление

к

ф ормированию

возможност и

самосознания,

реализоват ься

в

соот вет ст вии со своими склонност ями и инт ересами, выявление и поддержка нест андарт ност и
и индивидуальност и;
ст ремление ф ормироват ь свою среду, свои дейст вия по эст ет ическому, эт ическому и
культ урному крит ериям, воспит ание чувст венной сф еры, чут кост и и умение видет ь прекрасное;
ф ормирование самосознания, ст ановление акт ивной жизненной позиции;
ф ормирование пот ребност и к самосовершенст вованию и саморазвит ию, способност и успешно
адапт ироват ься в окружающем мире.
На ф оне духовного кризиса, пост игшего наше общест во, особую ост рот у приобрет ает
проблема воспит ания, эст ет ической культ уры подраст ающего поколения. Поэт ому в развит ии
т ворческих способност ей дет ей важным звеном являет ся дополнит ельное образование в школах,
кот орое способст вует решению жизненно важных проблем, организации досуга, ф ормированию
коммуникат ивных навыков, выбору жизненных ценност ей. Опыт последних лет показал, чт о
эф ф ект ивной ф ормой работ ы являет ся внеурочная деят ельност ь и дополнит ельное образование, в
основе кот орой лежат инт ересы дет ей.
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Использование эффективных методов и форм на уроках
изобразительного искусства в развитии творческих
способностей
Липат ова Свет лана Алексеевна
Учит ель изобразит ельного искусст ва, д. Куда
svetlanaalekseevna.lipatova@mail.ru

Большую роль в эт ом играют уроки изобразит ельного искусст ва, внеклассные занят ия.
В любой проф ессии, в любом т руде т ворческая способност ь являет ся основой движения
вперёд. Уроки искусст ва и внеклассные занят ия т аят в себе огромный т ворческий пот енциал. Занят ия
дают много возможност ей для самовыражения и развит ия способност ей
В сист еме обучения и воспит ания учащихся образоват ельной школы большое значение имеют
уроки изобразит ельного искусст ва. В комплексе с другими учебными предмет ами они оказывают
замет ное развивающее воздейст вие на ребёнка. Эт о способност ь воспринимат ь, чувст воват ь,
понимат ь прекрасное в жизни, в искусст ве, ст ремление самому создат ь прекрасное, оцениват ь
красивое в окружающих предмет ах. Эмоционально-положит ельное решение к т ворчест ву
способст вует успешному решению воспит ат ельных задач уроков, внеклассных занят ий декорат ивноприкладного искусст ва.
Значение уроков ИЗО для развит ия т ворческих способност ей исключит ельно велико, т ак как оно
обладает многими ценными свойст вами. Тесно соприкасаясь с народным декорат ивно прикладным
искусст вом, эт от вид деят ельност и в очень высокой ст епени способст вует эст ет ическому
воспит анию

школьников.

Декорат ивно-прикладному

искусст ву

учащиеся

от дают

особое

предпочт ение, поскольку здесь они могут проявит ь элемент ы т ворчест ва в большей ст епени, чем при
выполнении других, от носит ельно более сложных видов работ ы. Эт ому способст вует возможност ь
подбират ь по желанию дет али изделий, самост оят ельно определит ь их цвет в росписи, в цвет овых
сочет аниях.
Обучаясь на уроке изобразит ельного искусст ва учащиеся ст ремят ся делат ь красивые вещи,
находят ся под влиянием условий, ф ормирующих у них эст ет ические качест ва: чувст во ф ормы, линии,
мат ериала, цвет а. Всё эт о воспит ывает эст ет ический вкус; развивает ст ремление к
совершенст вованию своих умений.
В своей педагогической деят ельност и вижу инт еллект уальный и художест венный рост учащихся.
Учащиеся т рудолюбивы, много сделали много могут сделат ь. Ст араюсь т ворчески подойт и к
мет одике проведения уроков, на кот орых я организую индивидуальные, групповые, коллект ивные,
игровые ф ормы работ ы.
В процессе занят ии изобразит ельным искусст вом, как на уроках, т ак и в цент ре дополнит ельного
образования, более удачно и инт ересно проходят коллект ивные и групповые работ ы. В последние
годы ребят а с удовольст вием выполняют объёмные работ ы.
В эт их работ ах они чувст вуют себя т ворцами, создают свои произведения искусст в и выражают
своё от ношение к окружающему миру. Своими работ ами ребят а ут верждают ся в дет ском коллект иве.
Дет и создают свой продукт т ворчест ва, кот орый приносит успех, радост ь им и окружающим.
Конст руирование из бумаги имеет свои особенност и и секрет ы.
Чт обы овладет ь ими, надо изучит ь азбуку ф ормообразования. Эт от подат ливый мат ериал
легко сгибает ся, скручивает ся, режет ся, сжимает ся, поддаёт ся т еснению. На уроках разбираем
способы создания различных объёмов, используя приём сгибания лист а по линии надреза. Приёмы
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работ ы с бумагой позволяют создават ь и различную ф акт уру на поверхност и лист а, и множест во
прост ых объёмов, из кот орых можно сост авит ь сложные прост ранст венные композиции.
Из дост упного мат ериала, с помощью несложных инст румент ов можно сделат ь несложные и
убедит ельные

вещи,

используя

их

в

оф ормлении

ст ендов,

инт ерьера

класса,

либо

как

самост оят ельные произведения.
Выполнение подобных заданий развивает прост ранст венное мышление, ф ант азию, от крывает
пут и к инт ересной и своеобразной т ворческой деят ельност и.
За неделю до урока ребят ам даю задание: подобрат ь карт ину художника порт рет ного жанра и
подгот овит ь небольшое сообщение.
При рассмат ривании произведений художников, раскрываем замысел карт ины, рассуждаем о
композиционном цент ре, в кот ором сконцент рирована основная идея, мысль. Чт обы привлечь
внимание зрит еля, художник, как правило, выделяет главное цвет ом, свет ом, объёмом. Чт обы
написат ь карт ину, художник должен расположит ь на определённом ф ормат е холст а или бумаги все
предмет ы т аким образом, чт обы выделялось главное.
Предлагаю для сравнения несколько карт ин, и прошу проследит ь, как композиция влияет на
сост ояние идею произведения. “Завт рак арист ократ а”, Федот ов (динамика, порыв, ст рах, напряжение);
Малявин “Праздник” (буйст во
нет оропливост ь) После т аких

красок, радост ь жизни). Пейзажи Левит ана (т ишина покой,
рассуждений целесообразны игры, упражнения, развивающие

способност ь видет ь и чувст воват ь различные вариант ы композиционных решений, соот ношения
образующих их ф орм, цвет а, размеров, кот орые, воздейст вуя определённым образом, вызывают
ассоциации с эмоциональным различным сост оянием.
Ребят а являют ся акт ивными участ никами районных выст авок, конкурсов рисунка и плакат а,
участ вуют в олимпиадах по искусст ву.
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Инсонда ижодий жараён моҳияти ва унинг психологияси
Ост онова Гулшод Раззоковна
БДУ Педагогика ф акульт ет и “Т асвирий санъат ва мухандислик граф икаси” каф едраси ўқит увчиси Г.Р.
Ост онова
gulshod.ostonova.82@mail.ru

Ижод - бу онгнинг олий даражаси, ф аолият нинг юқори ва анча мураккаб шакли бўлиб, у инсонга
ҳосдир. Ижод инсоннинг барча психик жараёнларни, барча билим, малака, барча ҳаёт ий т ажриба,
аҳлоқий, жисмоний кучини мобилизацияси нат ижасида оригинал ва т арихий-ижт имоий, бет акрор
сиф ат янгиликлари бўлиб т уғилувчи мўъжизадир. Санъат да, шу жумладан т асвирий санъат да ҳам
ижоднинг нат ижаси бадиий асар ярат ишдан иборат бўлади. Яъни, объект ив борлиқни махсус
шаклдаги хусусият ларини бадиий образлар т арзида акс эт т иришдир. Хақиқий санъат асари - ўзида
бадиий образ шаклида ҳали бунгача бўлмаган янгиликни ярат илиши ҳисобланади. Бадиий ижод эса
ижодий жараён орқали амалга оширилади. Бунда рассом ғоявий-бадиий мазмунни жам эт ган ҳолда
т угал бадиий асар ярат ади. Ижод ва ижодий жараёнлар худди ф андагидек санъат да ҳам ўзининг
мураккаб кўринишлари ва хусусият лари билан ажралиб т уради. Шу билан бирга, хар қандай ижодий
жараёндагидек умумий, объект ив қонуният ларга эгадир. Шундай бўлсада, ижодий иш усули ва
йўлларини умумлашт ириш ва т авсиф лашт ириш мумкин. Бадиий ижоднинг моҳият ини очиб бериш,
хусусан, ижод ф аолият ининг ст рукт уравий ф акт орларга бўлиниши масаласида қизиқарли ғоялар
илгари сурилган, улар «ижоднинг кучи», «ижоднинг компонент лари» ва бошқалар бўлиб, у Г.Л.Ермаш
т омонидан ўт казилган «Санъат нинг ижодий т абиат и» т адқиқот ида берилган. Бадиий ижоднинг кучи ва
компонент лари Г.Л.Ермашнинг ф икрича гносеологик маънода бир эмас. Ижоднинг кучи бу шахснинг
субъект ив, руҳий ва амалий қобилият и, бадиий ижод жараёнининг «механизми» ҳисобланади, ижод
компонент и эса бу рассом руҳий оламининг мазмунли элемент лари, яъни, ижоднинг «қурилиш
мат ериали» ҳисобланади. Ижоднинг кучи Г.Л.Ермашнинг баёнича «Руҳий ва амалий қобилият лар»
(меҳнат , ҳоҳиш, илҳом, ҳиссиёт , ҳот ира, т аф аккур, сезгирлик, ҳаёл, бадиий т алант ) инсоннинг руҳий
ҳаёт ини психик жараёнлари шаклида; (ҳоҳиш, сезги, эрк); билиш жараёнлари (шахс психологияси,
ф аолият , эът ибор) ва инсоннинг индивидуал-психик хусусият лари (т емперамент , характ ер, қобилият )
психик ҳаёт ини намоён эт ади.Шунингдек билиш жараёнлари – (идрок, ҳот ира, т асаввур, ҳаёл, сезги,
т аф аккур ва нут қ) кабилар ёрдамида ҳам амалга ошиб боради. Қобилият лар - деб шахснинг
ф аолият ини конкрет т урининг юқори даражада бажаришнинг шарт и бўлган психик ва сиф ат
хусусият лари т ушунилади. Қобилият лар шахснинг индивидуал-психик хусусият ларига кирит илади.
Қобилият лар умумий у ёки бу даражада ф аолият нинг барча т урларида намоён бўлувчи инсоннинг
махсус ф аолият ининг алоҳида т урларида намоён бўлувчи (бадиий, мусиқавий, мат емат ик, т ехникавий,
муомилавий) т урларига ажрат илади. Қобилият лар билим, кўникма, малакалар билан бир бўлмаслиги
мумкин, у ф аолият нинг т езда, чуқур ва муст аҳкам эгаллашнинг усул ва мет одларини ўзлашт ириб
олишда намоён бўлади. Талант - қобилият нинг олий ривожланганлик даражаси ҳисобланади. Бадиий
ижоднинг т аркибий қисмлари хақида ф икр юрит амиз.Меҳнат – инсоннинг асосий ф аолият т урларидан
бири хисобланади. Бу ф аолият т уф айли инсон моддий ва маънавий бойликлар ярат ади. Ижод эса,
меҳнат нинг т ури, унинг махсус ва олий шакли ҳисобланади. Ижод шундай меҳнат ки, у маънавий
бойликлар ярат ишга қарат илади. Ижодий меҳнат ҳажми бўйича кат т а, характ ери жиҳат идан
рангбарангдир. Меҳнат нат ижасида санъат асари ярат илади. Рассом меҳнат и т урли-т умандир. Улар
адабиёт лар ўқиш, муассасаларга бориш, жамоаларга бориш, т абиат ни кузат иш, қоралама ва хомаки
расм, эт юдлар бажариш, кўрилганлар ҳақида ф икрлаш, композиция эскизлари уст ида ишлаш ва
хоказолар. Рассом ижодий меҳнат ини шарт ли равишда икки т урга ажрат иш мумкин. Биринчиси, т урли
ҳил кузат ишлар ва ҳаёт ни ўрганиш, билим, дид ва дунёқарашнинг ўсиши, маҳорат , кўникма,
малакаларни эгаллаш билан боғлиқ бўлса, иккинчиси – бу асар ярат иш билан боғлиқ бўлган, қисқа ёки
узоқ муддат ли бўлиб, бу ғоянинг характ ери, рассомнинг индивидуал хусусият ларидан келиб чиқади.
Евразийский научный журнал

59

Педагогические науки

Рассомнинг кенг кўламдаги меҳнат и, ижодий жараёнининг мураккаблиги - булар барчаси санъат да
проф ессионаллик мажбурият ини юклайди, т асвирий санъат да янада алоҳида махсус ҳолат лари т алаб
эт илади. Меҳнат ижоднинг ичида бошқа ф аолият лар қат ори (анча яширин, «ички» сезги, ҳот ира,
т аф аккур ва бошқ.) ф аолият бўлсада, унда ижоднинг нат ижалари яққол кўринади. Ҳиссиёт – ижод
кучлари орасида алоҳида ўринни эгаллайди, бу репродукт ив кучи деб айт илади, қайсики унинг ёрдами
билан инсон т ашқи олам билан алоқада бўлади ва ўзининг ақл-идроки билан акс эт т иради. Ҳиссиёт
идрок, сезги, ҳот ира асосида, шунингдек т аф аккур ва бошқалар билан инсонга ҳаёт дан олган
т аассурот лар запасига эга бўлишни т ақозо эт адива бу соҳада т урли ф аолият ларни амалга оширади,
жумладан,меҳнат нинг энг олий даражаси ҳисобланган ижод билан ҳам. Шундай қилиб, меҳнат нинг
олий шакли ижоддир. Ҳар бир инсон дунёни идрок қилади, т асаввур қилади, яққолроқ ҳис эт иб
боради. Кузат ишлар асосида кўпдан-кўп т аассурот лар олиб, эшит иб, ўқиб ҳот ирада анча ёрқин
сақлаб қолишга ҳаракат қилади. Булар асар ярат ишда жуда ҳам зарур, қайсики, ҳот ирада ф ақат ўз
мазмунида борлиққа эст ет ик, ҳиссий муносабат акс эт иб т урувчи воқеалар акс эт ади.Эмоционал
т ўлқинланиш – ижоднинг кучлардан бири сиф ат ида рассом учун жуда зарур ҳисоблади. У шунинг учун
зарурки, улар орқали ҳаёт дан анча ёрқин т аасурот олишнигина эмас, балки рассом ўзида бу
т ўлқинланишни ўт казади. Шундай қилиб ҳиссиёт репродукт ив ижод кучи сиф ат ида оламни акс
эт т ирувчи, айни бир вақт да ҳаёт да янгилик ярат ишга ёрдам берувчи сиф ат ида санъат га индивидуал
муносабат пайдо қилади ва борлиқнинг образини шоироналашт иради.Ҳот ира – худди ҳиссиёт каби
бадиий ижоднинг репродукт ив кучи ҳисобланиб, у ўз навбат ида ўзида энг зарурий психик жараённи –
одамнинг ўт ган т ажрибасини намоён эт ади. Жумладан, ёдга олиш, ёдда сақлаш ва сўнгра шундай
нарса ярат иладики, уни ўт миш т ажриба мазмуни билан боғламасдан ҳот иранинг аралашувисиз
борлиқни, жумладан, бадиийликни ҳам идроқ эт иб бўлмайди. Хот ира бадиийликни акс эт т иришда
хизмат қилади. Инсон ҳаёт ида ва ҳар қандай ф аолият ида хот ирани чет лаб ўт олмай қолади, хусусан у
ўша т аассурот лар билангина яшаб юради. У ўт ган, кўрганларини, англаганларини ва т аасурот
мат ериалларини т ахлилига кўра, т аф аккурнинг нат ижаларидан ф ойдаланиши зарур бўлади. Ўт миш
т ажриба ф ақат ҳот ира эвазигагина сақланиб қолиши мумкин. Рассомнинг ҳот ираси ет арли
т аассурот лар заҳирасига эга бўлгандагина у нат урасиз ишлай олади. Тасвирий ижод ҳот иравий
образларсиз бемақсад ва беф ойдадир. Нат урадан ишлашда олинган т асаввурлари йиғиндиси ва
кўриш т аасурот лари (т ўлиқ образли) асарни қамраб олувчи қиммат ли образлар ярат ишга имкон
беради. Рассом чизишни, ёзишни, ясашни ва хоказоларни т асаввур ва ҳот ира асосида бажариши, у
нат урадан қандай ишласа, «ўзидан» ҳам шундай ишлай олиши шарт. Ҳот ира бой бўлмоғи учун рассом
уни доимо ривожлант ирмоғи, машқ эт иб бормоғи зарурдир. Жуда кўп машқ қилган ва ўзининг кўриш
ҳот ирасини ривожлант ирган буюк рус рассоми В.А.Серов кичик ёшиданоқ сурат чизишни бошлаганда
ҳот ирадан чизишни ёқт ирарди. Ундан буни уст ози (кейинроқ) И.Е.Репин ҳам т алаб қилган эди.
И.К.Айвазовский эса ҳайрон қоларли даражада кўриш ҳот ирасини эгаллаган эди. Рус рассомлари –
манзарачилари Ф.А.Васильев, И.И.Левит анларнинг кўриш ҳот иралари ривожланганлигини изохлашга
хожат йўқ.Ирода – ижод кучининг самарасини белгиловчи, ижод учун энг зарурий психик жараёнлардан
бири ҳисобланади. Ирода меҳнат ф аолият иниг асосий т ури сиф ат ида амалга ошсада, лекин
меҳнат нинг самараси иродавий хусусият ларнинг намоён бўлишига боғлиқ. Иродасизлик маънавият нинг
кучсизланишига олиб келиши, сўнгра жисмоний куч ва инсонда дангасалик ва хат т о онгсизликка олиб
келиши мумкин. Бу ҳолда инсоннинг бирор аҳамият ли нарса ярат иши хақида гап ҳам бўлиши мумкин
эмас. Ирода психологик нуқт аи-назаридан ўзида шахснинг онгли равишда ўз харакат ларини
бошқарадиган психик жараён бўлиб, мақсадга эришиш йўлидаги қийинчиликларни барт араф эт иш
йўлидаги кўникмасини эгаллашдаги уринишларида намоён бўлади. Ирода мақсадга ет иш учун ақлий ва
жисмоний куч-қувват ини онгли равишда бошқара олиш ёки аксинча қандайдир воқеани амалга
оширмоқликдир. У ф ақат инсонга ҳосдир. Ирода оддий ва мураккаб харакат лар орқали амалга ошади.
Мураккаб иродавий харакат лар аввало, англаш ва масалани қўйиш, масалани қўйиш ва режалашт ириш,
режалашт ириш ва мақсадни амалга оширишни назарда т ут ади.
Ирода маълум хусусият лари билан характ ерланади: харакат чанлик, уст ақиллик, кескирлик,
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қат ъият лилик, сабр-т оқат лилик ва ўз-ўзини бошқара олиш. Иродавий хусусият ларнинг намоён
бўлиши, иродавий имконият ларни сўзсиз, қуйидаги психик жараёнлар – ҳаёл, сезги, ҳот ира, т асаввур
кабилар билан боғлайди. Шундай қилиб, ирода кат т а куч сиф ат ида ижодни акт ивлашт иради, юқори
нат ижаларга эришиши ва яна рассомнинг шахс сиф ат ида шаклланишида юзага чиқади. Таф аккур –
ижод кучларидан бири бўлиб, борлиқ мат ериаллари ҳақида ф икрлашда, т ахлил қилишда идрок, сезги,
ҳиссиёт ва эсда қолдиришда асосий рол ўйнайди. Хот ира восит асида, яъни, бадиий асар ярат иш
мақсадида, т аф аккур ишт ирокида борлиқни чуқур ва ҳар т омонлама билишнинг олий жараёни
ҳисобланади, предмет ва воқеаларнинг белгилари ва ўзаро бир бирига қонуний боғланганлиги билан,
умумий ва ички ҳусусият ларини очишга йўналт ирилган ҳолда намоён бўлади. Бадиий асар инсон
ф аолият ининг бошқа соҳаларидаги каби, т аф аккурнинг маҳсули ҳисобланади. Санъат асари ф ақат
т асвирий мат ериални ўз ичига олибгина қолмай, балки ғоявий-эст ет ик мазмун, дунёқараш, ф алсаф ий
т ушунишни ҳам қамраб олади. Рассомнинг т аф аккури ижодий характ ери билан ажралиб т уради, у
ижодий ҳаёл билан бирга харакат ланади ва санъат специф икаси ҳусусият лари билан боғлиқ равишда
ишлайди. Хаёл – ижодда асосий ва ўзига хос нат ижа кўрсат увчи ижодий кучдир. Бадиий ижодда унинг
ихт иёрий, ихт иёрсиз, ярат увчи ижодий ҳаёл каби т урларининг барчаси ишт ирок эт ади. Булар ичида
албат т а ижодий ф аолият да ижодий ҳаёл кат т а ўрин т ут ади. Илҳомланиш – инсоннинг меҳнат
жараёнидаги энг кўт аринки рухий ҳолат идар. Рассомнинг ижодий меҳнат ида илҳомланиш, акт ив ижод
кучларидан бири сиф ат ида аҳамият ли рол ўйнайди. Илҳомланиш – гўё ижодий, маънавий, жисмоний
жиҳат дан қат т иқ босим бергандай т уюлса-да, лекин амалий жиҳат дан рассом учун бу вазият жуда
енгил кечган, унда ҳамма нарсага осон эришилган, ижодий т опшириқлар жуда т ез ечилган бўлади. Бу
енгиллик шу нарса билан боғлиқ бўладики, бунда рассом кат т а ҳаёт ий т аассурот лар захирасига эга
эди ва кат т а қизиқиш ва қувонч билан ишлаган эди. Бунда унинг ижодий ҳаёли ва образли т аф аккури
ф аол ишлаган эди. Буларнинг барчаси соннинг сиф ат даражасига ўт ишига – нат ижада, қат т иқ илҳом
билан ишланган меҳнат бадиий асарни дунёга келт ирган эди. Инт уиция – сезгирлик, бу инсон ҳаёт ида
алоҳида ф еноменал ва мураккаб ф аолият бўлиб, инсон руҳий ф аолият ида – яъни ижодий мехнат да,
хусусан бадиий ижодда кат т а рол ўйнайди. Шу билан бирга сўзсиз инт уиция ҳот ира, т аф аккур ва
образли т асаввур билан жипс алоқада бўлади. Инт уиция объект ив борлиқни акс эт т ирувчи сиф ат ида
бўлсада, уни ривожлант ириш йўллари ҳам бордир. Улардан асосийси - организмнинг биологик
сиф ат ларини т арбиялашдир (рассомнинг кўзи, қўшиқчининг овози, мусиқачининг қулоғи ва
бармоқлари, раққосанинг қомат и) кузат увчиликни ўст ириш, ҳот иранинг хажми ва ишчанлигини кўт ариш,
т аф аккурни ривожлант ириш (жумладан, образлиликни), ҳаёл, ҳиссиёт ни т ушуниш, бирмаромлилик,
узлуксиз меҳнат ва янги ечимларни ҳар т омонлама излаш кабилардир.Бадиий т алант - шахсни
индивидуал-психологик хусусият ларидан бири бўлиб, у асосан бадиий ижодда энг кат т а куч сиф ат ида
ф аол ишт ирок эт ади. Талант т уғма эмас у т уғилганда т айёр холда берилмайди, авлоддан-авлодга
ўт адиган мерос ҳам эмас.«Инсон шундай асос билан т уғиладики (ривожлант ириш мумкин бўлган
қобилят ларнинг т абиий белгилари), қайсики инсоннинг ўзида т уғма анат омик ва психоф изиологик
ўзига хосликлар билан мавжуд бўлади».*Қобилият лар маълум шарт -шароит лардагина шаклланади
ўсади: улар - ат роф муҳит , акт ив ф аолият , одам саломат лиги кабилардир.Бадиий т алант албат т а
санъат га меҳр-муҳаббат ни т алаб эт ади, яъни баъзи шароит ларда болаликдаёқ санъат га қизиқиш
шаклида кўринади ва ижод қилиш ишт иёқи т инчлик бермайди. Бунга мисол т ариқасида И.Е.Репин,
В.И.Суриков, В.А.Серов ва бошқаларнинг анча барвақт юзага чиққан т алант ларини эслашимиз
мумкин.Инсоннинг бадиий иқт идорининг энг юксак жаражали сиф ат и бу гениалликдир. Бадиий ижодда
гениаллик т ушунчаси т алант нинг изохсиз юқори даражада намоён бўлувчи сиф ат и бўлиб, қайсики у
рассомни ўз замонаси, маълум т арихий давр санъат идан юқори т урувчи ва дунёвий аҳамият га эга
бўлган санъат асарлари ярат ишга олиб келади.Ижод компонент ларига - билим, дунёқараш, бадиий
услуб, эст ет ик ва бадиий дид, маҳорат кирит илади. Билим ижоднинг асосий бош компонент и,
объект ив реалликни билишнинг асосий мат ериали ҳисобланиб, уни эгаллаш орқали сезги, эст ет ик ҳис
қилиш, идрок, т аф аккур, ҳот ира, ҳаёл, Дунё-қараш, кўникма, малака, ижодий иш услуби, маҳорат
ривожланиб боради. Рассом учун билим - бу ҳаёт ий мат ериал, ҳаёт ни чуқур ва ҳар т омонлама
ўрганиш бўлиб, усиз санъат асари ярат иб бўлмайди. Ҳаёт ни билиш рассомда унинг ҳиссиёт лари
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орқали ўт ади. Аввало мант иқий ва хиссий билишнинг органик мос келиш билан ўрганмасдан т уриб
образли т аф аккурни ривожлант ириб бўлмайди, усиз эса, ўз навбат ида бадиий образларни ҳам ярат иб
бўлмайди.Рассом ҳар т омонлама ҳаёт ни яхши билган, билимли, зиёли инсон бўлмоғи лозим. Ундан
т ашқари, у билимини ўзининг ҳиссиёт лари орқали ўт казиши ва умумлашган шаклда бадиий образ
шаклида акс эт т ирмоғи лозим. Дунёқараш - объект ив борлиқни бадиий характ ерда ф аолият нинг
ғоявий йўналишга мос холда аниқлашдан иборат дир. Дунё-қараш ф анлардан олинган билимлар
асосига суянади. Бадиий услуб ҳам ижоднинг алоҳида компонент и сиф ат ида акс эт ади.Эст ет ик ва
бадиий дид - ҳам дунёқараш, ҳам бадиий услуб бўлиб, рассомнинг маълум алоҳида ғоявий эст ет ик
ижодий йўналишини кўрсат ади. Эст ет ик ва бадиий дид инсонга т уғилганда берилмайди, худди
қобилият га ўхшаш, у инсоннинг ўсиши билан ривожланиб боради, инсоннинг сезги органларини,
психикасини ҳаёт ни билишдаги т ажрибаси билан ривожланиб боради. Эст ет ик дид т ушунчаси
санъат га бўлган муносабат даги бадиий дидга нисбат ан кенгроқдир. Маҳорат - ижоднинг ет иб бўлмас
ва ўзгача бир компонент ларидан биридир. Баъзан маҳорат ни қобилият , ижод ва т алант билан
т енглашт ирилади. Бу т ўғри эмас. Шубҳасиз, ваҳолангки т асвирий санъат нинг зарурий шароит ида
намоён
бўлувчи
шахснинг
бадиий
сиф ат ларидир.Талант - қобилият нинг

қобилият лари,
индивидуал
рухий
т асвирий ф аолият га муносабат ларда

хусусият и
ва
алоҳида кўзга

т ашланади, қайсики, т аълим ва т арбия жараёнида олинган юқори ривожланган ва бадиий ижоднинг
энг юқори даражасини т аъминлайдиган ҳолат идир. Маҳорат эса т асвирий ф аолият да т асвирий
т ехника, билим, кўникма, малакани мукаммал эгалламоқдир.Юқори даражадаги билим, кўникма ва
малакаларсиз т алант нинг ривожи бўлиши мумкин эмас.
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5. Тасвирий санъат ф анини ўқит иш мет одикаси. Тошкент – 2006 йил Ўзбекист он Республикаси
олий ва ўрт а махсус т аълим вазирлиги Низомий номидаги Тошкент Давлат Педагогика
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Двуязычное воспитание в современном детском саду
Шакирова Энже Хамит овна
enzhepeals@mail.ru

Роль родного языка в воспит ании дет ей дошкольного возраст а очень велика. Через речь
ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора между людьми о взаимодейст вии,
воспринимает красот у окружающего мира и может рассказат ь об увиденном, передавая ощущения и
чувст ва.
Уже с дошкольного возраст а ребёнок проявляет большой инт ерес к языковой
дейст вит ельност и, «эксперимент ирует » со словом, создаёт новые слова, ориент ируясь как на
смысловую, т ак и на граммат ическую ст орону языка. Эт о необходимое условие для его
лингвист ического развит ия, в основе кот орого лежит пост епенное осознание языковых явлений речи.
Такое развит ие ведёт к овладению всеми богат ст вами родного языка. При ст ихийном речевом
развит ии дет и получают дост ат очно невысокий речевой навык, поэт ому необходимо специальное
обучение в школе раннего развит ия.
В наше время инф ормационных т ехнологий развит ие речи дет ей являет ся акт уальной
проблемой. Дет и умеют пользоват ься т ехникой, а проявлят ь своё речевое т ворчест во – не умеют.
Свой личный опыт впечат лений, ощущений не могут описат ь в 2-3 ф разах. Вот почему т ак
необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамот но пост роенное обучение родной
речи.
Когда мы говорим, чт о ребенок изучает два языка одновременно, мы подразумеваем, чт о среди
окружающих его людей ест ь кт о-т о, кт о говорит на другом, чем ост альные, языке. При эт ом о
подлинной компет енции ребенка во вт ором языке судит ь дост ат очно сложно, равно как и
предсказат ь, как будет ребенок говорит ь на обоих языках в дальнейшем. В жизни част о происходят
случаи «ест ест венного погружения» в иноязычную речевую среду, когда язык семьи не совпадает с
доминирующим вокруг языком. Как правило, когда один ребенок прот ивост оит речевому нат иску
дет ей и взрослых в дет ском саду, говорящих на новом для него языке, он осваивает его дост ат очно
быст ро и в совершенст ве. Быст рот а, конечно, определяет ся от носит ельно конечного уровня
владения речью: первые два-т ри месяца ребенок не говорит вообще, зат ем он начинает произносит ь
от дельные слова, через год-полт ора говорит бегло, допуская от дельные речевые ошибки,
характ ерные для дет ей более младшего возраст а, кот орые исчезают через 2-3 года.
Самый яркий случай заинт ересованност и в обоих языках - двуязычная семья, в кот орой каждый
из родит елей пользует ся в общении с ребенком своим родным языком и обоими языками
попеременно. Иногда присут ст вует еще и т рет ий язык – язык общения родит елей между собой.
Наблюдения над т акими двуязычными семьями в нашей ст ране и за рубежом показывают , чт о дет и в
домашних условиях не всегда выраст ают полноценно двуязычными: родит ели не счит ают , чт о их
обязанност ь сост оит в привит ии любви к родному языку и сообщении знаний о нем. Все же надо
замет ит ь, чт о если раньше многие счит али, чт о более ест ест венно пользоват ься дома лишь одним
каким-т о языком, т о в последнее время все больше людей хочет воспит ыват ь своего ребенка
двуязычным – т ак, чт обы в семье звучало два языка.
Ест ь ряд общих положений, кот орых более или менее придерживают все преподават ели вт орого
языка, работ ающие с дошкольниками. Поскольку маленькие дет и довольно восприимчивы к ф онет ике
и инт онации чужой речи, лучше чт обы с ними занимался человек, говорящий без акцент а. Дет ям не
обязат ельно понимат ь значение каждого слова, чт обы догадат ься о смысле целост ной конст рукции,
поскольку выражение генерализует ся в сит уации предмет но-практ ического дейст вия и общения. Как
бы ни хот елось использоват ь приемы, связанные с имит ацией, не удает ся охват ит ь все
Евразийский научный журнал

63

Педагогические науки

граммат ические явления в сист еме игровых упражнений, основанных на осознании и подражании,
поэт ому в иноязычной речи дет и не свободны от ошибок.
Ит ак, преимущест ва дошкольного возраст а в усвоении вт орого языка связаны, во-первых, с т ем,
чт о в нем еще продолжают дейст воват ь т е же когнит ивные механизмы, благодаря кот орым
усваивает ся первый язык. Во-вт орых, в дошкольном возраст е
происходит зарождение
мет алингвист ических способност ей. В-т рет ьих, усвоенное в дет ст ве оказывает ся психологически
близким человеку. В-чет верт ых, в дошкольном возраст е не всегда удает ся добит ься значит ельных
результ ат ов в усвоении вт орого языка.
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Особенности работы с родителями в учреждении
дополнительного образования
Сербина Марина Анат ольевна
ivanova.ma-psi@mail.ru

Особенност и работ ы с родит елями в учреждении дополнит ельного образования.
Учреждение дополнит ельного образования дет ей являет ся одной из сост авляющих сф еры
образования,

основной

задачей

кот орого

являет ся

воспит ание

и

развит ие

культ урной,

высоконравст венной, т ворческой и социально зрелой личност и. Для дост ижения высоких
результ ат ов необходимо объединят ь усилия педагогов и родит елей. Создание союза: педагог —
дет и — родит ели – один из акт уальных вопросов на сегодняшний день.
От ношения между учащимися, их родит елями и педагогами в учреждении дополнит ельного
образования пост роены на основе свободы выбора. Акт уальным ст ановит ся вопрос о способах
привлечения родит елей учащихся к участ ию в образоват ельном процессе.
В

наст оящий

момент

сущест вуют

самые

разнообразные

ф ормы

взаимодейст вия педагогического коллект ива и родит елей, направленные на развит ие т ворческого
пот енциала учащихся:
родит ельские собрания;
индивидуальные консульт ации;
анкет ирование родит елей;
маст ер-классы для родит елей;
выст авки т ворческих работ ;
родит ельский лект орий;
родит ельская конф еренция;
семинары;
психологические т ренинги;
праздничные программы;
конкурсы;
круглый ст ол;
клуб семейного общения;
концерт ы;
спорт ивно – игровые программы;
инф ормационные ст енды и другие мет оды.
Одним из т радиционных мет одов являет ся организация дня от крыт ых дверей. Целью данного
мероприят ия ст ановит ся демонст рация родит елям направлений деят ельност и учреждения,
знакомст во с педагогами.
Анкет ирование родит елей, общение с родит елями на родит ельских собраниях позволяют
изучит ь их позицию, кот орая в дальнейшем учит ывает ся при организации работ ы и выборе ф орм и
направлений деят ельност и.
Еще одна т радиционная ф орма - родит ельские собрания – в учреждении дополнит ельного
образования приобрет ает новый ф ормат и проводит ся в виде родит ельских лект ориев, диспут ов,
дискуссий, семейных клубов, т емат ических конф еренций, позволяющих родит елям обмениват ься
знаниями и опыт ом, обсуждат ь волнующие т емы.
Акт уальной в наст оящий момент являет ся проект ная деят ельност ь, направленная на решение
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конкрет ных задач. В процессе реализации данного направления наблюдают ся позит ивные изменения
в познават ельном развит ии учащихся, они ст ановят ся акт ивными субъект ами деят ельност и,
проявляют ст ремление к выполнению т ворческих работ. Меняет ся характ ер межличност ных
от ношений «родит ель – ребенок», приобрет ает ся опыт продукт ивного взаимодейст вия.
Окунут ься в ат мосф еру т ворчест ва и прочувст воват ь на себе всю прелест ь посещения
ребенком дет ского объединения родит елям позволяют маст ер-классы и т ворческие маст ерские. В
основе работ ы т ворческих маст ерских лежит идея совмест ного т ворчест ва ребенка и его родит елей,
позволяющая вывест и дет ско-родит ельские от ношения на новый уровень.
Психологические т ренинги и семинары решают задачу повышения социально – психологической
компет ент ност и родит елей, гармоничного развит ия от ношений родит елей с дет ьми. Посещая
т ренинги, родит ели зачаст ую от мечают личност ный рост и развит ие т ворческого пот енциала, чт о,
несомненно, положит ельным образом сказывает сяна развит ии ребенка.
На сегодняшний день популярным ст ановит ся внедрение инт еракт ивных ф орм общения
педагогов с родит елями учащихся. Используют ся возможност и сет и инт ернет для освещения
деят ельност и т ворческих объединений, для демонст рации дост ижений учащихся, психологопедагогического просвещения родит елей.
Таким образом, в дополнит ельном образовании сущест вует множест во возможност ей для
проявления акт ивност и родит елей. Творчест во родит елей, сот рудничест во между ними и педагогами
служит ярким примером для дет ей и подрост ков.
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Формирование универсальных учебных действий (УУД) во
внеурочнойдеятельности
Резванцева Нат алья Валерьевна
ndos09@mail.ru

Скажи мне — я забуду, покажи мне — я запомню, дай мне сделат ь эт о – и эт о ст анет моим
навсегда.Скажи мне — я забуду, покажи мне — я запомню, дай мне сделат ь эт о – и эт о ст анет
моим навсегда.
Кит айская пословица
В наст оящее время школа пока ещё продолжает ориент ироват ься на обучение, выпуская в
жизнь

человека

обученного

–

квалиф ицированного

исполнит еля,

т огда

как

сегодняшнее,

инф ормационное общест во запрашивает человека обучаемого, способного самост оят ельно учит ься
и многократ но переучиват ься в т ечение жизни, гот ового к самост оят ельным дейст виям и принят ию
решений. Иными словами, школа должна ребёнка: «научит ь учит ься», «научит ь жит ь», «научит ь жит ь
вмест е», «научит ь работ ат ь и зарабат ыват ь» (из доклада ЮНЕСКО «В новое т ысячелет ие»).
Универсальные учебные дейст вия – эт о обобщенные дейст вия, от крывающие возможност ь
широкой ориент ации учащихся, – как в различных предмет ных област ях, т ак и в ст роении самой
учебной деят ельност и, включая осознание учащимися ее целевой направленност и, ценност носмысловых характ ерист ик.
В широком смысле слова «универсальные учебные дейст вия» означают саморазвит ие и
самосовершенст вование пут ём сознат ельного и акт ивного присвоения нового социального опыт а.
Концепция развит ия универсальных учебных дейст вий позволяет выделит ь главные результ ат ы
обучения и воспит ания. Они выражают ся в т ерминах универсальных учебных дейст вий. На основание
эт ого можно сказат ь, чт о УУД —эт о не т олько ф ормулировка результ ат ов образования, но и
результ ат ов внеурочной деят ельност и. Ученик должен умет ь учит ься не т олько овладению
знаниями, умениями, навыками, но и способност и и гот овност и к сот рудничест ву, самообразованию,
саморазвит ию. А эт о заложено и во внеурочной деят ельност и. УУД способст вуют гармоничному
развит ию личност и ребенка в любой сф ере его деят ельност и, в т ом числе и внеурочной
деят ельност и
В государст венных ст андарт ах прописана внеурочная деят ельност ь, Для ее организации
используют ся различные ф ормы: экскурсии, кружки, секции, круглые ст олы, конф еренции, диспут ы,
школьные научные общест ва, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общест венно-полезные практ ики. Реализуют ся возможност и образоват ельных
учреждений дополнит ельного образования, культ уры и спорт а, дополнит ельного образования дет ей.
Внеурочная деят ельност ь по мат емат ике ,в нашей школе, для учащихся 5 а зат ем 6 классов
организует ся на прот яжении всего учебного года. При организации внеурочной деят ельност и
используют ся как возможност и школы, т ак и учреждений дополнит ельного образования. Внеурочная
деят ельност ь по мат емат ике реализует дополнит ельные образоват ельные программы по мат емат ике
по мат ериалам Новосибирского цент ра продукт ивного обучения. Данная деят ельност ь направлена,
прежде всего, на дост ижение образоват ельных результ ат ов. Учащиеся имеют возможност ь глубокого
изучения т ем изученных ими ,а т ак -же т ем не входящих в школьный курс мат емат ики. Эт о позволяет
развит ию уст ойчивой мот ивации инт ереса к предмет у через УУД. В своей работ е я использую
проект ную деят ельност ь, кот орая служит продолжением уроков по изучаемым предмет ам в начальной
школе. Мною была сост авлена рабочая программа дополнит ельного образования по мат емат ике для
5,6 класса. Курс пост роен т аким образом, чт обы помочь учащимся заинт ересоват ься мат емат икой
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вообще и найт и от вет ы на вопросы, с кот орыми им приходит ся ст алкиват ься в повседневной жизни ;
при решении практ ических и жизненных задач.
Новизной и акт уальност ью программы «Мат емат ика плюс» являют ся:
1. в направлении личност ного развит ия: ф ормирование предст авлений о мат емат ике как част и
общечеловеческой культ уры ,о значимост и мат емат ики в развит ии цивилизации и современного
общест ва;
развит ие инт ереса к мат емат ическому т ворчест ву и мат емат ических способност ей;
2. в мет апредмет ном направлении: ф ормирование общих способов инт еллект уальной
деят ельност и, характ ерных для мат емат ики и являющихся основой познават ельной культ уры,
значимой для различных сф ер человеческой деят ельност и;
3. в предмет ном направлении: создание ф ундамент а для

мат емат ического

развит ия,

ф ормирование механизмов мышления, характ ерных для мат емат ической деят ельност и.
4. Подгот овка учащихся к успешному усвоению базового и проф ильного курса «Мат емат ика» в
ст арших классах.
Программа внеурочной деят ельност и «Мат емат ика плюс» позволяет создат ь специально
организованное учебное прост ранст во, обеспечивающее глубокое включение ученика в работ у,
независимо от его акт уального уровня инт еллект уального развит ия , начального уровня учебной
мот ивации и индивидуальных психологических особенност ей. Создаёт ся среда, кот орая несёт не
т олько образоват ельную нагрузку, но, используя мот ивационную сост авляющую, задейст вует
инт еллект уальные и психические ресурсы ребенка . Направления внеурочной деят ельност и включены
в учебный план школы и сост авляют единую образоват ельную линию с предмет ами базисного
учебного плана.
Овладение учащимися универсальными учебными дейст виями происходит в конт екст е разных
учебных предмет ов. Совершенно очевидно, чт о жёст кой градации по ф ормированию определённого
вида УУД в процессе изучения конкрет ного предмет а нет , и не может быт ь. Однако, в данном случае
акцент направлен в ст орону мат емат ики. В одних т емах может уделят ься большое внимание
ф ормированию одних видов УУД, в других – на ф ормирование других. Но в целом, на занят ии
внеурочной деят ельност и по мат емат ике идёт ф ормирование всех чет ырех видов универсальных
учебных дейст вий.
Ожидаемые результ ат ы внеурочной деят ельност и связаны с обрет ением сист емой т акого
важного качест ва, как эф ф ект ивност ь. Эф ф ект ивност ью занят ий внеурочной деят ельност и по
мат емат ике являют ся победы моих учащихся на Международных, Всероссийских и Муниципальных
олимпиадах .Выст упления учащихся на НОУ и на уроках мат емат ики.
В конце своего выст упления я хочу сделат ь вывод, о т ом, чт о ф ормирование универсальных
учебных дейст вий – неот ъемлемая част ь учебного процесса и внеурочной деят ельност и. Главное в
работ е учит еля – эт о найт и т акие мет оды работ ы, кот орые позволят максимально эф ф ект ивно
использоват ь пот енциал учебных и внеучебных занят ий.Г лавная цель моей педагогической
деят ельност и – эт о ф ормирование саморазвивающейся личност и, т о ест ь личност и, желающей и
умеющей учит ься.
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Объективность оценки качества средне профессионального
образования и современные механизмы ее обеспечения
Зворыгина Людмила Николаевна
Преподават ель КГБ ПОУ «Шушенского сельскохозяйст венного колледжа»
svorigina79@mail.ru

Объект ивност ь оценки качест ва средне проф ессионального образования и современные
механизмы ее обеспечения.
Объект ивност ь оценки качест ва среднего проф ессионального образования напрямую связана с
развит ием экономики. Далеко не секрет , чт о выпускники разных образоват ельных учреждений одного
и т ого же проф иля, имеющие одну и т у же квалиф икацию, по-разному смогут способст воват ь
повышению производит ельност и т руда, снижению т рудоёмкост и и себест оимост и продукции,
прист упив к самост оят ельной деят ельност и на предприят ии. Объясняет ся эт о, прежде всего,
различной

ст епенью

объект ивност и

оценки

качест ва

проф ессионального

образования,

сущест вующей в конкрет ном учебном заведении.
Каковы же современные механизмы обеспечения объект ивност и оценки качест ва среднего
проф ессионального

образования?

Над

эт ой

сельскохозяйст венного колледжа» работ ает
определённый опыт .

проблемой

коллект ив

КГБ

ПОУ

«Шушенского

на прот яжении т рёх лет. Накоплен и осмыслен

Для т ого, чт обы обеспечит ь объект ивност ь оценки качест ва среднего проф ессионального
образования, необходимо было получит ь дост оверные данные о т ребованиях к будущему выпускнику
как носит елю компет енций, удовлет воряющих пот ребност и работ одат елей в умениях. Причём в них
должны быт ь от ражены и т ребования государст венных ст андарт ов среднего проф ессионального
образования, и наших социальных парт нёров-работ одат елей.
Необходимо было определит ь цель совмест ной деят ельност и (колледжа и социальных
парт нёров) в виде Модели выпускника. На основе широко применяемого в педагогике мет ода
моделирования, была разработ ана Модель выпускника (своеобразный эт алон, в кот ором учт ены
внешние и внут ренние т ребования к качест ву среднего проф ессионального образования будущего
специалист а). В разработ ке Модели выпускника и её обсуждении, а т ак же коррекции участ вовали все
субъект ы образоват ельного процесса: педагоги, работ одат ели, обучающиеся и их родит ели.
Окончат ельный вариант Модели выпускника была принят а и ут верждён на заседании педагогического
совет а колледжа (с участ ием социальных парт нёров). Однако окончат ельный вариант не означает
конечный, т ак как данная Модель являет ся рабочей и предполагает сист емат ическую коррекцию,
обусловленную изменяющимися запросами работ одат елей в компет енциях выпускников.
Вт орой, очень важный момент ,- эт о поиск механизмов обеспечения объект ивной оценки
качест ва реализации разработ анной Модел. На эт ом эт апе нами использовались т ехнологии и
понят ия из сф еры управления качест вом производст ва и услуг, к кот орым от носит ся международный
ст андарт ИСО 9000. Однако, сф ормулированные в нём положения нами были инт ерпрет ированы в
соот вет ст вии с концепт уальными особенност ями образоват ельного процесса.
Фундамент альным понят ием, как в учениях о сист емах качест ва, т ак и в последней версии ИСО
9000, являет ся понят ие «жизненный цикл продукции». Жизненный цикл продукции предст авляет собой
совокупност ь взаимосвязанных процессов изменения сост ояния продукции при её создании и
использовании. Качест венное выполнение работ каждого эт апа обеспечит качест во работ ы в целом.
Учит ывая специф ику процесса среднего проф ессионального образования мы разработ али свою
модель сист емы обеспечения оценки качест ва среднего проф ессионального образования.
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Характ ерная особенност ь данной модели – её дуальност ь. С одной ст ороны, она предст авляет
«пет лю качест ва», сост оящую из пят и эт апов:
социальный диалог;
SWOT - анализ предложений по коррекции образоват ельного процесса;
разработ ка конкрет ных предложений по результ ат ам социального диалога;
коррект ировка цели, УПД, образоват ельного процесса;
монит оринг качест ва проф ессионального образования.
С другой, в данной модели чёт ко просмат ривают ся т ри основные ст адии непрерывного цикла
управления качест вом проф ессионального образования (проект ирование, обеспечение, монит оринг):
проект ирование (социальный диалог, SWOT – анализ предложений по коррекции образоват ельного
процесса, разработ ка конкрет ных предложений по результ ат ам социального диалога); обеспечение
(коррект ировка цели, УПД, образоват ельного процесса) и монит оринг качест ва проф ессионального
образования.
Таким образом, предст авленная модель, являясь одновременно моделью и управления, и
обеспечения качест ва среднего проф ессионального образования колледжа, наглядно иллюст рирует
последоват ельност ь, содержание работ ы педагогов и социальных парт нёров, предшест вующие
коррекции Модели выпускника и организационно-педагогических
реализацию качест ва проф ессионального образования.

условий,

обеспечивающих

И, т рет ий, чрезвычайно важный момент : как запуст ит ь в дейст вие модель сист ему оценки
качест ва среднего проф ессионального образования, при условии, чт о оценка качест ва среднего
проф ессионального образования будет объект ивной? Немаловажным ф акт ором, определяющим
успешност ь образоват ельной деят ельност и, осущест вляемой в рамках педагогической сист емы КГБ
ПОУ
«Шушенского
сельскохозяйст венного
колледжа.
Эт о
сложная,
целенаправленная,
синергет ическая, адапт ивная сист ема. Она предст авляет двухуровневую ст рукт уру: педагогическая
сист ема и социальное парт нёрст во, предст авленное т радиционными и новыми ф ормами его
реализации. Причём социальное парт нёрст во являет ся компонент ом педагогической сист емы ОУ.
Основная

ф ункция

эт ой

сист емы

–

обеспечение

повышения

качест ва

среднего

проф ессионального образования при условии его объект ивной оценки, кот орая осущест вляет ся на
основе процедуры серт иф икации выпускников
предст авит елями работ одат еля. Самыми
заинт ересованными в независимой оценке качест ва подгот овки выпускников, были, конечно же,
социальные парт неры-работ одат ели. Заинт ересованност ь их проявлялась, прежде всего, в т ом,
чт обы убедит ься, в какой ст епени были учт ены их пожелания и рекомендации по поводу
сф ормированност и проф ессиональных компет енций выпускника.
Важно от мет ит ь, чт о осознание обучающимися т ого, чт о оцениват ь проф ессиональные и
сквозные

компет енции,

т еорет ическую

и

практ ическую

част ь

экзамена

будет

независимая

серт иф икационная комиссия, сост оящая из главных специалист ов, послужило мощным
мот ивационным ф акт ором во время подгот овки к серт иф икации. Сам процесс независимой оценки
качест ва проф ессиональной подгот овки выпускников, проходил чет ко, организованно и показал, чт о
до 60% обучающимся (в зависимост и от сост ава группы) был присвоен повышенный рабочий разряд и
т оржест венно вручен документ об присвоении разряда.
На основании вышеизложенного можно сделат ь следующий вывод: независимая оценка
качест ва (серт иф икация) проф ессионального образования выпускников, с одной ст ороны, являет ся
одним

из

важных

компонент ов

сист емы

обеспечения

качест ва

учреждений

среднего

проф ессионального образования, с другой, - показат елем и главным аргумент ом её эф ф ект ивност и.
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Компетентностный подход к формированию здорового образа
жизни учащихся в условиях реализации ФГОС
Белобородова Анаст асия Евгеньевна
Учит ель ф изической культ уры, д. Куда
anas.beloborodova2016@yandex.ru

«Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне дейст воват ь самому – и я научусь»
Кит айская мудрост ь
Главная задача современной сист емы образования - создание условий для качест венного
образования, внедрение компет ент ност ного подхода - эт о самое важное условие, кот орое работ ает
на повышение качест ва образования.
Следует различат ь т ермины «компет ент ност ь» и «компет енция». Проводя различие между данными
понят иями, ряд авт оров от мечает , чт о компет ент ност ь выст упает в качест ве результ ат а научения
(обученност и), в т о время как компет енция - эт о компет ент ност ь в дейст вии. При эт ом выделяют ся
т акие оценочные парамет ры, как усвоение (знаний, навыков, умений) и применение (имеющее
от ношение к выполнению деят ельност и).
А. В. Хут орской от мечает , чт о компет ент ност ный подход - эт о подход, акцент ирующий
внимание на результ ат е образования, причем результ ат ом образования ст ановит ся не сумма
усвоенной инф ормации, а способност ь человека дейст воват ь в различных проблемных сит уациях.
Компет ент ност ь

–

владение,

обладание

человеком

соот вет ст вующей

компет енцией,

включающей его личност ное от ношение к ней и предмет у деят ельност и.
Ключевыми словами в характ ерист ике компет енций являют ся слова – искат ь, думат ь,
сот рудничат ь, принимат ься за дело, адапт ироват ься. А результ ат – эт о обладание
соот вет ст вующими компет ент ност ями.
Надо замет ит ь, чт о в начальной школе ф ормирует ся не собст венно компет ент ност ь, а
самост оят ельност ь в решении проблем, условием кот орой являет ся превращение предмет ного
способа дейст вия (в т . ч. знаний, умений и навыков) в средст ва разрешения проблем.
В конце каждого урока проводит ся реф лексия, причем вопросы, задаваемые учит елем, должны
быт ь направлены на саморазвит ие ученика, на умение дат ь самооценку своей работ е. “Чт о
получилось на уроке? Почему? Чт о не получилось? Почему? Где могут пригодит ься полученные
знания?
Проект ная деят ельност ь на уроке может служит ь хорошим учебно-т ренировочным заданием
для ф ормирования проблемной компет енции как учащихся, т ак и педагога.
Средст вом оценивания учебных дост ижений учащихся, наиболее соот вет ст вующим
компет ент ност ному подходу, являет ся порт ф олио (учебный порт ф ель). Порт ф олио — папканакопит ель учебных дост ижений учащегося, наглядно характ еризующая его продвижение в развит ии
ключевых компет енций.
Порт ф олио выст упает в компет ент ност ном подходе не прост о как особая ф орма оценивания,
но как ф орма, соединяющая в себе все возможные вариант ы оценивания. Эт о возможно, поскольку:
учащийся использует свое порт ф олио для самооценивания результ ат ов и для оценки т емпов
своего продвижения в т ой или иной компет енции;
порт ф олио, его содержание и ведение могут быт ь оценены учит елем;
порт ф олио может быт ь презент овано перед классом, педагогами, родит елями;
может быт ь создано групповое порт ф олио учащихся класса, кот орое использует ся для
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групповой самооценки.
Компет ент ност ная модель обучения даёт высокий результ ат , она рассчит ана на учит еля
т ворческого, работ ающего по современным ст андарт ам. У т акого учит еля учащиеся нест андарт но и
чёт ко мыслят , с удовольст вием занимают ся учебной деят ельност ью.
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Формирование коммуникативных компетенций детей раннего
дошкольного возраста через сюжетно-ролевые игры
Осипова Ольга Олеговна
Воспит ат ель МБДОУ д/с «Ёлочка»
Россия, республика Хакасия, г. Абакан
olga.osipova2020@yandex.ru

В своей группе мы ст олкнулись с проблемой наличия у дет ей раннего дошкольного возраст а
низкой коммуникат ивной компет енции. В силу своих возраст ных особенност ей дет и от личались
неумением выражат ь свои эмоции, чувст ва, просьбы, а если выражают т о эт о происходит в резкой
ф орме, у дет ей от мечалось неумение и нежелание уст упат ь друг другу, быт ь т ерпимее и
доброжелат ельней, чт о приводило к проблемам в общении со сверст никами и с взрослыми. Поэт ому
для решения эт ой проблемы мы выбрали сюжет но-ролевую игру. Так как в сюжет но ролевой игре дет и
вст упают в непосредст венное общение со сверст никами. В выборе сюжет а для ролевых игр
основывались на ближайшем окружении ребенка, т о, чт о наиболее знакомо, чт о вст речает ся в его
жизни каждый день и о чем он имеет наибольшее предст авление. В основном сюжет но-ролевые игры,
кот орые мы использовали, от ражали т руд взрослых «Дет ский сад», «Поликлиника», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Семья», «Поход в гост и». Для т ого чт обы игры были инт ересны, привлекат ельны
и способст вовали ф ормированию
коммуникат ивных компет енций создавали, подбирали
соот вет ст вующие ат рибут ы к игре, пополняли предмет но-игровую среду, помощь нам оказали
родит ели сшили кост юмы врача, продавца, принесли нехват ающие ат рибут ы, содержание игр
соот вет ст вовало инт ересам и возможност ям дет ей.
Так как воспит ат ель эт о участ ник игры, и исполняет роль, т о, по началу мы воспит ат ели брали
на себя главную роль «Я продавец, дет и – покупат ели», «Я врач, дет и – пациент ы». Таким образом,
проигрывалось игры какой-т о период, далее видя, чт о дет и уже гот овы взят ь главную роль, т о ест ь
усвоили определенные ролевые навыки, овладели определенными навыками общения, могли играт ь и
главные роли. При эт ом воспит ат ель продолжал быт ь игроком, способст вовал развит ию игрового
сюжет а, провоцировал на правильную реакцию, применение речевых клеше в соот вет ст вии с
сюжет ом. В процессе игры мы видели, чт о дет ям игра дост авляла радост ь, удовольст вие, дет и
наряжались в кост юмы врача, продавца, наряжались в гост и, одевали шляпки, бусы брали с собой
сумочки, учились т ерпению, умению договариват ься в распределении ролей, подборе ат рибут ов,
учились

уст упат ь.

Пот ом

все

проигранные

сюжет ы,

нормы

общения

ст али

переносит ь

в

самост оят ельную игровую деят ельност ь. Если какие-т о момент ы общения западали, т о они снова
обыгрывались в сюжет но-ролевых играх.
Такая целенаправленная деят ельност ь на улучшение коммуникат ивных компет енций велась в
т ечение полугода. В результ ат е сист емного применения сюжет но-ролевых игр работ а в данном
направлении позволила дост ичь положит ельных результ ат ов, у дет ей улучшились навыки общения,
обогат ились сюжет ы игр, усвоились определенные нормы дет ского сосущест вования.
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Воспитание духовного развития молодежи требования времени
Садат ов Чори Холмуродович
Преподават ель
Т ермезского государст венного университ ет а,
Нормат ова Гулнора Т ожиевна
Преподават ель
Сурхандарьинского област ного инст ит ут а
повышения квалиф икации и переподгот овки
работ ников народного образования
avazov.75@bk.ru

В сист еме гражданского общест ва духовное возрождение граждан занимает ключевую позицию,
т.к. духовност ь совершенст вует национальную государст венност ь, на первый план, выдвигая задачу
анализа ист орического опыт а, возрождение национальных и общечеловеческих ценност ей в
процессе пост роения нового справедливого демократ ического, правового, свет ского общест ва с
уст ойчивой рыночной экономикой.
«Сегодня,— как подчеркнул Президент Республики Узбекист анИ.А.Каримов,— на пут и
ст роит ельст ва нового демократ ического государст ва, справедливого общест ва, использования
нашего

огромного

пот енциала, развит ия экономики иповышения духовност и, одним словом,

дост ижения процвет ания ст раны, создания благоприят ных условий для живущих на эт ой священной
земле людей ярко демонст рирует ся созидат ельная деят ельност ь нашего народа» [5].
Основу, ядро всего процесса реф ормирования иобновления нашего общест ва сост авляет
углубление демократ ических преобразований. Определяя приорит ет ные направления развит ия
Республики в ХХI веке, Президент Узбекист ана И.А.Каримов на первое мест о выдвинул задачу
либерализации всех сф ер нашей жизни, сф ормулировав сут ь концепции полит ического уст ройст ва
ф ормулой «От сильного государст ва к сильному гражданскому общест ву» [1].
Пост роение гражданского общест ва т ребует дейст венного ф ункционирования всех ст орон
жизни общест ва, а эт о возможно лишь с учет ом накопленного ист орического опыт а. Ист ория
Узбекист ана богат а ист орическими примерами, когда ст роит ельст во цент рализованного сильного
государст ва могло осущест влят ься т олько при духовном обогащении народа. Поэт ому развит ие
просвещенного общест ва в Узбекист ане— эт о процесс сочет ания опыт а т радиционных ст рукт ур и
поиска новых демократ ических ф орм. При углублении процесса демократ изации в нашей ст ране
учит ывают национальные т радиции и конкрет ный ист орический опыт .
В основе добрых уст ремлений, высоких начинаний лежат присущие нашей нации, нашему народу
великодушие и благородст во, а т акже изменившееся за годы независимост и мировоззрение наших
соот ечест венников, дейст венност ь и эф ф ект ивност ь проводимой работ ы по
духовному совершенст вованию, в первую очередь подраст ающего поколения [2].

воспит анию и

Коренные изменения в суверенном Узбекист ане, вызвали к жизни возрождение национального
самосознания, духовно-нравст венных ценност ей. Все эт о предопределило наст оят ельную
пот ребност ь, с позиций идеологии национальной независимост и, осмысления т ого, как развивает ся и
обогащает ся духовная сф ера жизни нашего общест ва. И в част ност и, как преподают ся социальногуманит арные дисциплины в ВУЗах Республики.
Глава Республики И. А. Каримов, глубоко осмыслив закономерност и современного прогресса,
заложил ф ундамент духовного развит ия при ст роит ельст ве демократ ии в нашем государст ве.
Социально-гуманит арные дисциплины обоснованы в произведениях Президент а. Для изучения и
пропаганды основных понят ий и принципов духовного развит ия было принят о распоряжение о
внедрении в сист ему высшего образования нашего государст ва новых дисциплин, среди кот орых:
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Основы духовност и и просвет ит ельст ва, Национальная идея, т еория и практ ика пост роения
демократ ического общест ва в Узбекист ане и т .д.
Целью данных дисциплин являет ся разъяснение сущност и и содержания понят ий: духовност ь,
просвет ит ельст во, суверенит ет , демократ ия, их ист орические разновидност и, сущност и карт ины
мира и процессов глобализации, смысла и содержания понят ий ценност и, возрождения, гражданской
от вет ст венност и. Приорит ет ных принципов нашего общест ва, сущност и «узбекской модели»,
основополагающей цели, основных идей и специф ики идеологии национальной независимост и, пут ей
и средст в ее внедрения в души и сердца наших соот ечест венников.
Главными задачами изучаемых дисциплин являет ся:
ф ормирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунит ет а;
навыков самост оят ельного мышления у молодежи.
Одним словом, должна решат ься благородная задача по воспит анию в духе пат риот изма своей
ст раны здорового и совершенного молодого поколения, имеющего т ворческое мировоззрение и
живущего прогрессивными идеями человечест ва.Большие т ребования предъявлены сегодня к
преподават елям социально-гуманит арных дисциплин. Одной из главных задач проф ессорскопреподават ельского сост ава, работ ающих в эт ой сф ере, являет ся качест венное преподавание эт их
дисциплин, краеугольным момент ом кот орого должен ст ат ь процесс воспит ания молодежи в духе
пат риот изма и любви к своей Родине.
Государст во регулирует сист ему образования, определяя уровень т ребований к содержанию
образования и его объему.
Сегодня подгот овка специалист ов с высшим образованием в Республике осущест вляет ся в 66
высших учебных заведениях— университ ет ах, инст ит ут ах. Программы, по кот орым ведут ся
преподавания в ВУЗах республики, предусмат ривают в 1 блоке до 25% социально-гуманит арных
дисциплин. Такой процент данных дисциплин от вечает т ребованиям проводимых в ст ране реф орм,
согласно Национальной Программе по подгот овке кадров. Конечным ит огом в освоении социальногуманит арных наук являет ся социальное дейст вие, т.е. применение знаний на практ ике, а не на
освоение абст ракт ных и вирт уальных понят ий.
Огромное значение приобрет ает в связи с эт им воспит ание у ст удент ов практ ических навыков,
выработ ки идеологического иммунит ет а, гражданского осознанного поведении, опираясь на духовные
нормы и общечеловеческие ценност и современного мира.
Акт уальным сегодня являет ся вопрос— каким образом необходимо «преподават ь» духовные
ценност и? От вет ом на эт от вопрос являет ся выделение главных, приорит ет ных мет одов
преподавания.Эф ф ект приобрет ают прежде всего т е мет оды, кот орые дост игают пост авленных
целей. Важно конст ат ироват ь, чт о новые педагогические т ехнологии и современные мет оды в
преподавании социально-гуманит арных дисциплин призваны буквально, заст авлят ь ст удент ов
крит ически

мыслит ь,

выдвигат ь

свои

т очки

зрения,

смот рет ь

на

сит уацию

через

призму

общечеловеческих ценност ей и норм. Красной нит ью через весь процесс преподавания должна
проходит ь идея т рансляции ф ундамент альных ценност ей, их усвоение в процессе обучения.
Повышение качест ва образования— основная задача Национальной Программы по подгот овке
кадров на современном ее эт апе. Проводит ся комплекс мероприят ий по внедрению в учебный процесс
вузов современных педагогических т ехнологий, основ развит ия у учащихся навыков крит ического
мышления и использования инт еракт ивных мет одов обучения.
При изучении социально-гуманит арных дисциплин, мы предлагаем опират ься на т еорет ические
основы социологии, ист ории, ф илософ ии, полит ологии, культ урологии и т.д., кот орые раскрывают
разнообразие и закономерност и всех ст орон жизни нашего общест ва. Но, важно подчеркнут ь, чт о
именно государст венные идеи, кот орые мы определили на первом эт апе собст венного пут и развит ия,
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будут имет ь первост епенное значение. Социальные дисциплины являет ся сост авной част ью
современного гуманит арного образования, и дают ст удент ам, всем ее изучающим гражданам
необходимую базисную подгот овку по т еории и мет одологии анализа духовной жизни, вырабат ывает
мировоззренческие ценност ные крит ерии оценки общест венных событ ий, умение связыват ь
просвет ит ельские знания с духовной практ икой.
Изучение социально-гуманит арных дисциплин, предост авляют возможност ь учащимся
научит ься государст венному мышлению и подходам к акт уальным вопросам современност и, высоким
морально-эт ическим т ребованиям к полит ике, реально предст авлят ь возможност и, дост ижения и
просчет ы людей по уст ройст ву и созиданию правового социального государст ва, гражданского
общест ва. Чт обы ст ат ь гражданином свободного, справедливого, демократ ического общест ва эт ому
необходимо

учит ься,

овладеват ь

определенными

способност ями,

эт о

прежде

всего:

коммуникабельност ью, аналит ическим мышлением, т олерант ност ью по от ношению к окружающим,
самост оят ельност ью, предприимчивост ью, инициат ивност ью и т.д. Долг преподават елей социальногуманит арных наук— обучит ь ст удент ов общечеловеческим ценност ям, кот орые придают нашей
многогранной жизни определенную осмысленност ь.
Таким

образом,

социально-гуманит арные

дисциплины

помогают

объект ивно

освещат ь

проблемы духовного развит ия и просвещения нашего общест ва. Практ ической значимост ью изучения
общест венно-гуманит арных дисциплин являет ся привит ие чувст ва пат риот изма, расширение
мировоззрения

молодежи об

ист ории края

при разработ ке конкрет ных вопросов

полит ики

государст венной независимост и, пост роения демократ ического общест ва.
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Организационно-педагогические условия успешного
функционирования математических факультативов.
Медведева Нат алия Юрьевна
учит ель мат емат ики, МБОУ СОШ №20 г. Воронеж
med.nataliya@yandex.ru

Еще на рубеже XIX и XX вв. некот орые педагоги поняли, чт о преподавание в
общеобразоват ельной школе какого-либо предмет а по обязат ельной единой общегосударст венной
программе ст ановит ся более успешным, если его дополнит ь циклом необязат ельных для учащихся,
предназначенных т олько для желающих, внепрограммных групповых занят ий.
Целью организации ф акульт ат ивных занят ий являет ся расширением кругозором учащихся,
развит ие мат емат ического мышления, ф ормирование акт ивного познават ельного инт ереса к
предмет у, воспит ание мировоззрения и ряда личност ных качест в средст вами углубленного изучения
мат емат ики.
Огромный вклад в развит ие ф акульт ат ивных занят ий внес П.Ф. Капт ерев. Способст вовал т акже
развит ию общест венной педагогической мысли и распрост ранению прогрессивных ф орм и мет одов
воспит ания. Мельников М.А. исследовал проблемы т еории и практ ики начального обучения, вопросы
содержания мет одов и организационных ф орм обучения в мат емат ической школе. Разработ ал
сист ему диф ф еренцированного обучения (ф акульт ат ивного занят ия) классы и школы с программой
занят ий по избранным предмет ам. Перест ройка школьного курса мат емат ики не могла не от разит ься
на содержании и мет одике внеклассных и ф акульт ат ивных занят ий. Возникла необходимост ь
вооружит ь учит еля обоснованными крит ериями от бора содержания т аких занят ий, крит ериями
организации акт ивной познават ельной деят ельност и учащихся. Эт и крит ерии нельзя уст анавливат ь,
учит ывая т олько одну цель ф акульт ат ивных занят ий.
Здесь мы счит аем важным от дельно указат ь какие цели внеклассная работ а. С целью
разграничения понят ий внеклассной и ф акульт ат ивной работ ы. Внеклассная работ а направлена в
основном на предост авление дополнит ельных возможност ей для развит ия способност ей учащихся и
привит ия им инт ереса к мат емат ике и её приложениям.
Целью внеклассных ф орм занят ий являет ся развит ие определенных ст орон мышления и черт
характ ера учащихся. Не преследуя в качест ве основной цели расширение или углубления ф акт ических
занят ий по мат емат ике.
Основная задача ф акульт ат ивных занят ий: учит ывая инт ересы и склонност и учащихся,
расширит ь и углубит ь знания по предмет у, обеспечит ь усвоение ими программного мат ериала,
ознакомит ь школьников с некот орыми общими идеями современной мат емат ики, раскрыт ь
приложения мат емат ики на практ ике.
Ряд глубоких вопросов модернизации ф акульт ат ивных занят ий, обучения учащихся в классах и
школах с углубленным т еорет ическим и практ ическим изучением мат емат ики содержит ся в ст ат ьях В.В.
Фирсова и С.И. Шварцбурда. Исходя из понят ия мат емат ической культ уры и эт апов процесса
применения мат емат ики к любой практ ической задаче авт оры приходят к следующему выводу:
1. Программы ф акульт ат ивных занят ий должны сущест венно связыват ь т еорет ический мат ериал
общего характ ера с приложениями мат емат ики, вовлекая в процесс обучения знания, умения,
навыки, характ ерные для эт апов ф ормирования и инт ерпрет ации.
2. Работ а на ф акульт ат ивных занят иях по мат емат ике должна быт ь обеспечена не одной, а
несколькими программами.
3. Сист ема общего мат емат ического образования должна ст роит ся на базе обучения учащихся
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элемент ам мат емат ической культ уры, от носящимся ко всем т рем эт апам процесса применения
мат емат ики.
Примечат ельной особенност ью ф акульт ат ивного курса являет ся т о, чт о программа курса для
каждого класса сост авлена из ряда основных т ем (независимых друг от друга), содержание кот орых
непосредст венно примыкает к общему курсу мат емат ики. Однако содержание учебной работ ы
учащихся на ф акульт ат ивных занят иях определяет ся не т олько мат емат ическим содержанием
изучаемых т ем и разделов, но и различными мет одическими ф акт орами:
1. Характ ером объяснения учит еля;
2. Соот ношением т еории и учебных упражнений;
3. Содержанием познават ельных вопросов и задач;
4. Сочет анием самост оят ельной работ ы и коллект ивного обсуждения полученных каждым
учащимся результ ат ов. Как показывает анализ педагогической и мет одико-мат емат ической
лит ерат уры и педагогический опыт особое значение учит еля и мет одист ы придают вопросам
организации самост оят ельной работ ы учащихся на ф акульт ат ивных занят иях.
На ф акульт ат ивных занят иях могут использоват ься разнообразные ф ормы проведения занят ий,
лекций практ ические работ ы, обсуждение заданий по дополнит ельной лит ерат уре, доклады учеников,
сост авление реф ерат ов, экскурсий.
И в заключении хочет ся сказат ь, чт о прежде всего ф акульт ат ивные занят ия должны быт ь
инт ересными, увлекат ельными для школьников. Хорошо извест но, чт о занимат ельност ь изложений
помогает раскрыт ию содержания сложных научных понят ий и проблем. Занимат ельност ь поможет
школьникам освоит ь ф акульт ат ивный курс, содержащиеся в нем идеи и мет оды мат емат ической
науки, логику, и приемы т ворческой деят ельност и. В эт ом от ношении цель учит еля - добит ься
понимания учениками т ого, чт о они подгот овлены к работ е над сложными проблемами, однако для
эт ого необходима заинт ересованност ь предмет ом, т рудолюбие, владение навыками, организации
своей работ ы.
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Научно – методическое сопровождение педагогов, как фактор
повышения качества образования в системе среднего
профессионального образования
Арт емьева Ольга Анат ольевна
Магист рант
ГБОУ ВПО «Уральский государст венный
педагогический университ ет »
v-ivanov-v@yandex.ru

Аннот ация: В ст ат ье акцент ирует ся необходимост ь повышения качест ва образования через
научно

–

мет одическое

сопровождение

педагогов

в

сист еме

среднего

проф ессионального

образования, описаны проблемы связанные
с развит ием нормат ивно-правовой
базы,
регламент ирующей мет одическую деят ельност ь, неот работ анност ью процессов координации и
инт еграции мет одической деят ельност и в сист еме среднего проф ессионального образования.
Пр о а н а ли з и р о в а н ы т руды
современных
исследоват елей
проблем
научно-мет одического
сопровождения, в част ност и, М. Н. Певзнер, В. И. Снегурова, Е. И. Винт ер, Л. Н. Белот елова, В.А.
Новицкой, Р.В. Овчаровой, К.С. Шумаковой, П.А. Баранова.
Ключевые слова: Научно – мет одическое сопровождение, научно- мет одическая служба,
образоват ельный процесс, непрерывное образование.
В наст оящее время в сист еме образования происходят глубочайшие изменения: меняет ся
ф илософ ия и парадигмы образования, ф ормирует ся новый подход к т ехнологиям обучения,
создает ся новая культ ура. Все перечисленное в первую очередь оказывает непосредст венное
влияние на деят ельност ь педагога.
Концепцией модернизации российского образования до 2020 года, Государст венной программой
Российской Федерации «Развит ия образования» на 2013-2020гг предусмот рены приорит ет ы:
дост упност ь, качест во, эф ф ект ивност ь образования. Следоват ельно, объект ивная необходимост ь
сист емного обновления учебно – воспит ат ельной деят ельност и образоват ельного учреждения
среднего проф ессионального образования, создание положит ельной мот ивации в инновационной
деят ельност и педагогических коллект ивов, проект ирование и создание внут ри образоват ельного
учреждения условий, ст имулирующих проявление и реализацию т ворческой акт ивност и
преподават елей и их проф ессионального маст ерст ва, перест ройки мет одической работ ы в
образоват ельных учреждениях, кот орая включает взаимодейст вие всех участ ников инновационной
деят ельност и.
Значит ельную роль в образовании педагогов т радиционно играют научно-мет одические
службы, однако в современной России их ф ункции значит ельно расширяют ся: обучение и развит ие
педагогических кадров; повышение уровня педагогического маст ерст ва; выявление, обобщение и
распрост ранение проф ессионального опыт а; подгот овка к повышению квалиф икации; обеспечение
связи педагогов с другими звеньями сист емы образования; инф ормационное обеспечение
образоват ельного процесса; ф ормирование проф ессиональных уст ойчивых взглядов и ценност ей;
создание условий для самообразования и саморазвит ия; изучение сост ояния дел с учет ом нового
социального заказа; планирование содержания, ф орм, мет одов, пут ей и средст в дост ижения цели.
При всей разработ анност и вопроса работ ы научно-мет одических служб образоват ельного
учреждения, при многообразии пост авленных задач и выполняемых ими ф ункций, исследоват ели
т радиционно выделяют множест во нерешенных проблем, в т ом числе:
недост ат очное

развит ие

нормат ивно-правовой

базы,

регламент ирующей

мет одическую

деят ельност ь; от сут ст вие сист емы в мет одической деят ельност и (город - округ - учреждение);
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неот работ анност ь процессов координации и инт еграции мет одической деят ельност и в сист еме
среднего проф ессионального
руководит елей;

образования,

приводящая

к

разобщенност и

дейст вий

низкий уровень операт ивного инф ормирования, обобщения инновационного педагогического
о пыт а; ф о рмальный по д хо д к повышению квалиф икации специалист ов, невнимание к личным
запросам и пот ребност ям педагогов;
от сут ст вие

единой

координации

мет одической

деят ельност и

в

сист е¬ме

среднего

проф ессионального образования, создающее значит ельные т рудност и в работ е, приводящее к
сбоям и рассогласованию в дейст виях специалист ов.
Данные проблемы, значит ельно осложняют работ у научно-мет одических служб, т ормозят и
процесс проф ессионального развит ия педагога. В свою очередь, обновление их работ ы будет
способст воват ь повышению проф ессионализма от дельных педагогов, образоват ельных учреждений,
соот вет ст венно и всей сист емы современного российского образования.
Немаловажной сост авляющей нового

ст андарт а образования, концепции долгосрочного

социально-экономического развит ия Российской Федерации и других документ ов являет ся создание
сист емы непрерывного образования педагогических кадров. Новая сист ема образования т ребует и
нового подхода к решению данного вопроса. Традиционно помощь в разрешении проф ессиональных
т рудност ей осущест вляют научно-мет одические службы, однако при сущест вующих т енденциях
современного образования и динамике его изменений необходим переход на адресное научномет одическое

сопровождение,

под

кот орым

подразумевает ся

комплекс

взаимосвязанных

целенаправленных дейст вий, мероприят ий, процедур, направленных на оказание всест оронней
помощи педагогу в решении возникающих конф ликт ов, способст вующих его саморазвит ию и
самоопределению на прот яжении всей проф ессиональной деят ельност и.
«Понят ие «сопровождение» вошло в т еорию и практ ику российских психологов и педагогов лишь
в 90-е гг. ХХ века. В психологии и педагогике слово «сопровождение» т олкует ся неоднозначно, т ак как
эт о явление выполняет широкий спект р ф ункций. Исходя из имеющегося опыт а, т ех определений,
кот орые дают психологи и педагоги т акому понят ию как «сопровождение», учит ывая специф ические
черт ы научно-мет одического сопровождения, можно дат ь авт орское определение т ермину. Научномет одическое сопровождение деят ельност и педагога – эт о взаимосвязанные целенаправленные
дейст вия, мероприят ия, направленные на оказание всест оронней помощи педагогу в решении
возникающих зат руднений, способст вующие его развит ию и самоопределению на прот яжении всей
проф ессиональной деят ельност и».
В эт ой связи возникает

социально

–

педагогическая проблема. Она обусловлена как

необходимост ью развит ия педагога образоват ельного учреждения, т ак и сист емы среднего
проф ессионального образования в целом. Научно – т еорет ическая сост авляющая по данной
проблеме заключает ся в от сут ст вии модели, программы научно – мет одического сопровождения
педагога в современных условиях развит ия сист емы СПО.
Научно

–

мет одологическая проблемат ика

приобрет ает

мет одическая

работ а

в

образоват ельном учреждении, кот орая способст вует развит ию проф ессиональной компет ент ност и
педагога сист емы СПО.
Современные исследоват ели проблем научно-мет одического сопровождения, в част ност и, М. Н.
Певзнер, В. И. Снегурова, Е. И. Винт ер, Л. Н. Белот елова от мечают , чт о в от личие от т радиционных
ф орм обучения научно-мет одическое сопровождение деят ельност и педагогов имеет т акие
преимущест ва:
более индивидуализировано и гибко;
имеет более т онкую инст румент овку;
в большей ст епени учит ывает динамику развит ия как самого проф ессионала, образоват ельного
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учреждения, в кот ором он работ ает , т ак и сист емы образования в целом;
предполагает
обучения;

обеспечение пост оянного взаимодейст вия педагога с другими субъект ами

позволяет пост оянного от слеживат ь заданную т раект орию, использоват ь конт ролирующие и
коррекционные процедуры;
учит ывает динамику проф ессионального рост а педагога и гибкое реагирование на сит уации его
развит ия;
несет опережающий характ ер, предполагающий по возможност и направленност ь сист емы
сопровождения преимущест венно на предот вращение зат руднений;
имеет пост оянный характ ер.
Перечисленные преимущест ва очевидны и позволяют сделат ь вывод о т ом, чт о научномет одическое сопровождение дейст вит ельно необходимо в сложившихся условиях изменения
образоват ельного процесса, его ценност ей и т енденций.
Ценност ь научно-мет одического сопровождения заключает ся в т ом многообразии ф ункций,
кот орое оно выполняет. На основе проанализированных работ М.Н. Певзнера, В.А. Новицкой, Л.Н.
Белот еловой, Р.В. Овчаровой, К.С. Шумаковой, П.А. Баранова среди ф ункций научно-мет одического
сопровождения можно выделит ь следующие:
обучающая ф ункция, кот орая ориент ирована на углубление знаний и развит ие навыков
специалист ов в сист еме непрерывного образования, необходимых для совершенст вования их
проф ессиональной деят ельност и;
консульт ационная ф ункция предполагает оказание помощи педагогу по поводу конкрет ной
проблемы через указание на возможные способы её решения или акт уализацию дополнит ельных
способност ей специалист а;
диагност ическая ф ункция направлена на выявление проблемных т очек в деят ельност и педагога;
психот ерапевт ическая ф ункция помогает педагогу в преодолении различного вида т рудност ей и
барьеров, препят ст вующих успешному осущест влению проф ессионально-образоват ельной
деят ельност и;
коррекционная ф ункция направлена на изменение реализуемой специалист ом модели
практ ической деят ельност и, а т акже на исправление допущенных проф ессиональных ошибок;
адапт ационная ф ункция обеспечивает согласование ожиданий и возможност ей работ ника с
т ребованиями проф ессиональной среды и меняющимися условиями т рудовой деят ельност и;
инф ормационная ф ункция способст вует предост авлению педагогам необходимой инф ормации
по

основным направлениям развит ия

образования,

программам,

новым педагогическим

т ехнологиям;
проект ная ф ункция связана с обучением педагога эксперт изе учебных программ и пособий,
образоват ельных т ехнологий;
направляющая ф ункция способст вует

уст ановлению

гуманист ических

от ношений

между

педагогом и обучающимся;
выявление, изучение и оценка результ ат ивност и инновационного педагогического опыт а в
образовании, его обобщение и распрост ранение, создание сист емы ст имулирования
т ворческой инициат ивы и про¬ф ессионального рост а педагогов;
оказание поддержки педагогам и руководит елям в инновационной деят ельност и, организации и
проведении опыт но-эксперимент альной работ ы, эксперт ной оценке авт орских программ,
пособий, учебных планов;
осущест вление редакционно-издат ельской деят ельност и
Говоря о научно-мет одическом сопровождении, нужно от мет ит ь и препят ст вия, с кот орыми оно
может быт ь сопряжено: во-первых, эт о количест венный и качест венный сост ав сопровождаемых, воЕвразийский научный журнал
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вт орых, эт о прост ранст во и время взаимодейст вия, в-т рет ьих, индивидуальная и проф ессиональная
негот овност ь специалист ов к сопровождению, чт о чаще всего бывает , вызвано недост ат ком опыт а.
Таким образом, научно-мет одическое сопровождение деят ельност и педагога необходимо,
многоаспект но и способст вует всест ороннему развит ию педагога, его проф ессиональному рост у. А
многообразие ф ункций научно-мет одического сопровождения делает эт от процесс уникальным.
Осущест вление

научно-мет одического

сопровождения

будет

способст воват ь

рост у качест ва
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ–
АНДРАГОГА, КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Ревва Ирина Геннадьевна
Магист рант
ГБОУ ВПО «Уральский государст венный
педагогический университ ет » v-ivanov-v@yandex.ru

Акт уальност ь вопроса о проф ессиональной компет ент ност и преподават еля-андрагога, как
ключевой ф игуры в сист еме образования взрослых определяет ся возраст анием социальной
значимост и в общест ве роли дополнит ельного образования взрослых, запросами науки и практ ики в
раскрыт ии особенност ей проф ессиональной переподгот овки взрослых, обучающихся с учет ом
возраст ания

роли

человека

в

современных условиях. Кроме

т ого,

как показывает

анализ

деят ельност и работ ников сист емы проф ессиональной переподгот овки, ост рот а предст авленной
т емы продикт ована необходимост ью сущест венного повышения психолого-педагогической
компет ент ност и работ ников сист емы непрерывного проф ессионального образования. В условиях
социально-экономической нест абильност и заявляет о себе весьма непрост ой вопрос о
проф ессиональной компет ент ност и кадрового сост ава. Без преувеличения можно сказат ь, чт о для
дополнит ельного образования взрослых эт а задача являет ся акт уальной вдвойне [3]. В рамках нашей
работ ы мы говорим о кадровом пот енциале сист емы проф ессиональной переподгот овки кадров, в
кот орой ключевой ф игурой всегда был и ост ает ся преподават ель–андрагог.
Преподават ель–андрагог и его социальная значимост ь в общест ве рассмат ривает ся нами через
призму психологических и педагогических аспект ов, в роли, обусловливающей качест во жизни
общест ва в целом и качест во сист емы проф ессионального образования в част ност и.
«Андрагог» – эт о не проф ессия, как и «педагог». Эт о обобщенное название различных
инф ормационно-образоват ельных ролей. Если в цент ре задач ст оит обучение, т о эт о – «учит ель»,
«преподават ель», если речь идет о ф ормировании духовно-нравст венной сф еры личност и, а т акже
элемент арных ф орм человеческого поведения, т о эт о – воспит ат ель, если консульт ирование для
самообучения – «т ьют ор», «консульт ант » и т.д. Сущест вует множест во т аких ф ункциональных ролей:
наст авник на производст ве и коуч, маст ер или преподават ель производст венного обучения, т ренер,
модерат ор и т .п.
Несмот ря на высокую практ ическую значимост ь проблемы, вопрос об обеспечении сист емы
проф ессиональной переподгот овки квалиф ицированными андрагогически грамот ными кадрами до сих
пор не т еряет своей акт уальност и. Анализ т еорет ических, эксперимент альных исследований в сф ере
дополнит ельного проф ессионального образования позволил выявит ь ряд прот иворечий: между
вост ребованност ью общест вом конкурент оспособных, проф ессионально мобильных педагогических
кадров и низким уровнем имеющейся мот ивации проф ессиональной деят ельност и педагогов; между
имеющимся опыт ом непрерывного
дополнит ельного
проф ессионального
образования и
необходимост ью реализации андрагогических принципов в процессе обучения взрослых; между
необходимост ью более глубокого изучения мот ивационно-пот ребност ной сф еры личност и и
недост ат очност ью изучения педагога как субъект а образоват ельного процесса в совокупност и его
внут ренних процессов; между необходимост ью

осмысления особенност ей проф ессиональной

переподгот овки взрослых и необходимост ью сущест венного повышения андрагогической
компет ент ност и педагогов в сист еме непрерывного проф ессионального образования.
Обучение взрослых т ребует от обучающего особых, определенным образом связанных наборов
умений, способност и ст ановит ься на позицию ф асилит ат ора, создающего условия для
самонаправляемого обучения. Образоват ель, или андрагог, исполняет роль организат ора и
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менеджера процессов и процедур, в первую очередь способст вующих обрет ению содержания знания,
и лишь во вт орую – роль ист очника знания, по сущест ву, связывающего обучаемого с различными
инф ормационными

ресурсами.

«Социальная

сист ема

современного

общест ва

испыт ывает

пот ребност ь не т олько в компет ент ных специалист ах, но и людях, умеющих самост оят ельно решат ь
проф ессиональные проблемы, прежде всего людях, способных к непрерывному образованию в
процессе своей деят ельност и».
Как показывает практ ика реализации программ проф ессиональной подгот овки и переподгот овки
кадров, а т акже исследования современной психолого-педагогической лит ерат уры, в рамках
предложенной т емы образование взрослых несет в себе специф ический характ ер. Он может быт ь
выражен посредст вом разработ ки образоват ельных моделей, основанных на субъект -субъект ном
взаимодейст вии в процессе обучения. Образоват ельный процесс, ориент ированный на ст удент ов,
ст роит ся на исходных положениях т акой науки, как педагогика, в обучении взрослых должна
превалироват ь андрагогика. Мы говорим о качест венном подходе к реализации программ
проф ессиональной переподгот овки кадров.
Как мы уже от мечали ранее, субъект ами образоват ельного процесса проф ессиональной
переподгот овки кадров являют ся: преподават ель–андрагог – т от , кт о обучает , и взрослый человек,
имеющий высшее проф ессиональное образование, обучаемый на курсах проф ессиональной
переподгот овки. Следует от мет ит ь, чт о генеральная задача преподават еля–андрагога заключает ся в
реализации образоват ельного

процесса т аким образом, чт обы учит ывалась

специф ичност ь

характ ерист ик обучаемых взрослых. Решение т акой задачи возможно лишь при успешном освоении
преподават елем-андрагогом инт срумент альных знаний из област и андрагогической науки, знаний из
област и возраст ной психологии и психологии личност и.
Для осущест вления своей деят ельност и по обучению обучающихся с различными социальнопсихологическими возраст ными особенност ями преподават ель учебного заведения должен имет ь и
соот вет ст вующую подгот овку, определяемую моделью компет ент ност и, т о ест ь сист емой умений,
знаний, навыков, личност ных качест в и ценност ных ориент аций, кот орые необходимы
преподават елю для реализации своих компет енций. Эт а модель, в свою очередь, выст раивает ся на
базе основных компет енций, кот орыми должен овладет ь современный
эф ф ект ивного осущест вления своей преподават ельской деят ельност и.

преподават ель

для

Чт обы быт ь эф ф ект ивным по от ношению к взрослым, образоват ельное взаимодейст вие
должно основыват ься, по мнению M. Хайден, на ключевых принципах, исходящих из положения, чт о
все взрослые:
являют ся авт ономными и самонаправляемыми, и им необходимо предост авлят ь свободу в
выборе направления развит ия;
обладают аккумулированным жизненным опыт ом и знаниями, кот орые им необходимо связыват ь
с новым знанием;
являют ся ориент ированными на дост ижение преследуемых целей и решение акт уальных
проблем, ст ремясь знат ь, как и в чем приобрет аемое новое знание может помочь им в
дост ижении целей и решении проблем;
являют ся практ ичными, ф окусируясь на т ех аспект ах изучаемого, кот орые наиболее полезны
для них, обладают
уст ановленной
предст авлениям и мнению;

ценност ью,

соот вет ст вуют

сф ормировавшимся

т ребуют учет а индивидуальных и возраст ных различий .
Полагаю, чт о характ ер образования взрослых должен найт и свое выражение в проект ировании
психолого-педагогического и учебно-мет одического сопровождения, учит ывающего возраст ные,
личност ные и культ урные особенност и обучаемых. «Успешност ь реализации дополнит ельного
проф ессионального образования находит ся в прямой зависимост и от эф ф ект ивност и новых
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подходов к проблемам развит ия личност и».
Иными словами, он должен:
ст роит ься на логике вписывания, или «якорения», нового знания в уже сф ормировавшуюся
сист ему знаний, ф ормируя зону ближайшего и от даленного развит ия;
быт ь диалогичным, предполагая радикальное развит ие сист ем обрат ных связей между
обучаемыми и обучающими;
быт ь инф ормационно

и операционально

насыщенным за счет

вооружения обучаемых

средст вами и крит ериями самост оят ельного поиска и оценки инф ормационных ресурсов,
ст имулируя инициат иву обучаемых и обучающих;
быт ь плюралист ичным по своей сут и, ф ормируя осознанное принят ие самой возможност и
альт ернат ивных подходов и решений и собст венное позиционирование в них, сопровождаемое
уважит ельным от ношением к инакомыслию;
с целью определения наиболее приемлемых образоват ельных т ехнологий предост авлят ь
обучающимся возможност ь «примерят ь» их к себе.
Все вышеизложенное позволяет конст ат ироват ь следующее. Сегодня общест ву нужен новый
педагог, а т очнее, преподават ель–андрагог, гибко мыслящий и нест андарт но дейст вующий в
динамично изменяющемся концепт уальном поле современного образования, ф ормирующий
уникальный опыт обучаемого.
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Профессиональная компетентность преподавателя–андрагога,
как ключевая фигура в системе образования взрослых
Ревва Ирина Геннадьевна
Магист рант ГБОУ ВПО
«Уральский государст венный педагогический университ ет »
v-ivanov-v@yandex.ru

Акт уальност ь вопроса о проф ессиональной компет ент ност и преподават еля-андрагога, как
ключевой ф игуры в сист еме образования взрослых определяет ся возраст анием социальной
значимост и в общест ве роли дополнит ельного образования взрослых, запросами науки и практ ики в
раскрыт ии особенност ей проф ессиональной переподгот овки взрослых, обучающихся с учет ом
возраст ания роли человека в современных условиях. Кроме т ого, как показывает анализ
деят ельност и работ ников сист емы проф ессиональной переподгот овки, ост рот а предст авленной
т емы продикт ована необходимост ью сущест венного повышения психолого-педагогической
компет ент ност и работ ников сист емы непрерывного проф ессионального образования. В условиях
социально-экономической

нест абильност и

заявляет

о

себе

весьма

непрост ой

вопрос

о

проф ессиональной компет ент ност и кадрового сост ава. Без преувеличения можно сказат ь, чт о для
дополнит ельного образования взрослых эт а задача являет ся акт уальной вдвойне [3]. В рамках нашей
работ ы мы говорим о кадровом пот енциале сист емы проф ессиональной переподгот овки кадров, в
кот орой ключевой ф игурой всегда был и ост ает ся преподават ель–андрагог.
Преподават ель–андрагог и его социальная значимост ь в общест ве рассмат ривает ся нами через
призму психологических и педагогических аспект ов, в роли, обусловливающей качест во жизни
общест ва в целом и качест во сист емы проф ессионального образования в част ност и.
«Андрагог» – эт о не проф ессия, как и «педагог». Эт о обобщенное название различных
инф ормационно-образоват ельных ролей. Если в цент ре задач ст оит обучение, т о эт о – «учит ель»,
«преподават ель», если речь идет о ф ормировании духовно-нравст венной сф еры личност и, а т акже
элемент арных ф орм человеческого поведения, т о эт о – воспит ат ель, если консульт ирование для
самообучения – «т ьют ор», «консульт ант » и т.д. Сущест вует множест во т аких ф ункциональных ролей:
наст авник на производст ве и коуч, маст ер или преподават ель производст венного обучения, т ренер,
модерат ор и т.п. Несмот ря на высокую практ ическую значимост ь проблемы, вопрос об обеспечении
сист емы проф ессиональной переподгот овки квалиф ицированными андрагогически грамот ными
кадрами до сих пор не т еряет своей акт уальност и. Анализ т еорет ических, эксперимент альных
исследований в сф ере дополнит ельного проф ессионального образования позволил выявит ь ряд
прот иворечий: между вост ребованност ью общест вом конкурент оспособных, проф ессионально
мобильных педагогических кадров и низким уровнем имеющейся мот ивации проф ессиональной
деят ельност и
педагогов;
между
имеющимся
опыт ом
непрерывного
дополнит ельного
проф ессионального образования и необходимост ью реализации андрагогических принципов в
процессе обучения взрослых; между необходимост ью более глубокого изучения мот ивационнопот ребност ной сф еры личност и и недост ат очност ью изучения педагога как субъект а
образоват ельного процесса в совокупност и его внут ренних процессов; между необходимост ью
осмысления особенност ей проф ессиональной переподгот овки взрослых и необходимост ью
сущест венного повышения андрагогической компет ент ност и педагогов в сист еме непрерывного
проф ессионального

образования.

Обучение

взрослых

т ребует

от

обучающего

особых,

определенным образом связанных наборов умений, способност и ст ановит ься на позицию
ф асилит ат ора, создающего условия для самонаправляемого обучения. Образоват ель, или андрагог,
исполняет роль организат ора и менеджера процессов и процедур, в первую очередь способст вующих
обрет ению содержания знания, и лишь во вт орую – роль ист очника знания, по сущест ву,
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связывающего обу¬чаемого с различными инф ормационными ресурсами. «Социальная сист ема
современного общест ва испыт ывает пот ребност ь не т олько в компет ент ных специалист ах, но и
людях, умеющих самост оят ельно решат ь проф ессиональные проблемы, прежде всего людях,
способных к непрерывному образованию в процессе своей деят ельност и».
Как показывает практ ика реализации программ проф ессиональной подгот овки и переподгот овки
кадров, а т акже исследования современной психолого-педагогической лит ерат уры, в рамках
предложенной т емы образование взрослых несет в себе специф ический характ ер. Он может быт ь
выражен посредст вом разработ ки образоват ельных моделей, основанных на субъект -субъект ном
взаимодейст вии в процессе обучения. Образоват ельный процесс, ориент ированный на ст удент ов,
ст роит ся на исходных положениях т акой науки, как педагогика, в обучении взрослых должна
превалироват ь андрагогика. Мы говорим о
проф ессиональной переподгот овки кадров.

качест венном

подходе

к

реализации

программ

Как мы уже от мечали ранее, субъект ами образоват ельного процесса проф ессиональной
переподгот овки кадров являют ся: преподават ель–андрагог – т от , кт о обучает , и взрослый человек,
имеющий

высшее

проф ессиональное

образование, обучаемый

на

курсах проф ессиональной

переподгот овки. Следует от мет ит ь, чт о генеральная задача преподават еля–андрагога заключает ся в
реализации образоват ельного процесса т аким образом, чт обы учит ывалась специф ичност ь
характ ерист ик обучаемых взрослых. Решение т акой задачи возможно лишь при успешном освоении
преподават елем-андрагогом инт срумент альных знаний из област и андрагогической науки, знаний из
област и возраст ной психологии и психологии личност и.
Для осущест вления своей деят ельност и по обучению обучающихся с различными социальнопсихологическими возраст ными особенност ями преподават ель учебного заведения должен имет ь и
соот вет ст вующую подгот овку, определяемую моделью компет ент ност и, т о ест ь сист емой умений,
знаний, навыков, личност ных качест в и ценност ных ориент аций, кот орые необходимы
преподават елю для реализации своих компет енций. Эт а модель, в свою очередь, выст раивает ся на
базе

основных

компет енций,

кот орыми

должен

овладет ь

современный

преподават ель

для

эф ф ект ивного осущест вления своей преподават ельской деят ельност и.
Чт обы быт ь эф ф ект ивным по от ношению к взрослым, образоват ельное взаимодейст вие
должно основыват ься, по мнению M. Хайден, на ключевых принципах, исходящих из положения, чт о
все взрослые:
являют ся авт ономными и самонаправляемыми, и им необходимо предост авлят ь свободу в
выборе направления развит ия;
обладают аккумулированным жизненным опыт ом и знаниями, кот орые им необходимо связыват ь
с новым знанием;
являют ся ориент ированными на дост ижение преследуемых целей и решение акт уальных
проблем, ст ремясь знат ь, как и в чем приобрет аемое новое знание может помочь им в
дост ижении целей и решении проблем;
являют ся практ ичными, ф окусируясь на т ех аспект ах изучаемого, кот орые наиболее полезны
для

них,

обладают

уст ановленной

ценност ью,

соот вет ст вуют

сф ормировавшимся

предст авлениям и мнению;
т ребуют учет а индивидуальных и возраст ных различий .
Полагаю, чт о характ ер образования взрослых должен найт и свое выражение в проект ировании
психолого-педагогического и учебно-мет одического сопровождения, учит ывающего возраст ные,
личност ные и культ урные особенност и обучаемых. «Успешност ь реализации дополнит ельного
проф ессионального образования находит ся в прямой зависимост и от эф ф ект ивност и новых
подходов к проблемам развит ия личност и».
Иными словами, он должен:
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ст роит ься на логике вписывания, или «якорения», нового знания в уже сф ормировавшуюся
сист ему знаний, ф ормируя зону ближайшего и от даленного развит ия;
быт ь диалогичным, предполагая радикальное развит ие сист ем обрат ных связей между
обучаемыми и обучающими;
быт ь инф ормационно и операционально

насыщенным за счет

вооружения обучаемых

средст вами и крит ериями самост оят ельного поиска и оценки инф ормационных ресурсов,
ст имулируя инициат иву обучаемых и обучающих;
быт ь плюралист ичным по своей сут и, ф ормируя осознанное принят ие самой возможност и
альт ернат ивных подходов и решений и собст венное позиционирование в них, сопровождаемое
уважит ельным от ношением к инакомыслию;
с целью определения наиболее приемлемых образоват ельных т ехнологий предост авлят ь
обучающимся возможност ь «примерят ь» их к себе.
Все вышеизложенное позволяет конст ат ироват ь следующее. Сегодня общест ву нужен новый
педагог, а т очнее, преподават ель–андрагог, гибко мыслящий и нест андарт но дейст вующий в
динамично изменяющемся концепт уальном
уникальный опыт обучаемого.

поле

современного

образования,

ф ормирующий
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Рязань, РГУ имени С.А. Есенина
Научный руководит ель
Евт ешина Нат алья Викт оровна
кандидат психологических наук,
доцент РГУ имени С. А. Есенина г. Рязань
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В современном общест ве т ребует ся проф ессионализм от всех, но в основном от врачей. т.к. от
них зависит здоровье и жизнь людей. Из-за неудовлет воренност и общест ва оказываемой
медицинском
помощи
акт уально
гуманизация
медицинского
образования,
личност нопроф ессиональное развит ие будущего врача, в особенност и его ценност но смысловой сф еры и
морально- нравст венных качест в.Важно совершенст воват ь сист ему Высшего Проф ессионального
Образования в медицине. По причине возраст ных особенност ей период обучения в ВУЗе являет ся
важным
для
проф ессионального
самоопределения,
ст ановления
ст удент а.
[2,
с.
47].Проф ессиональное ст ановление являет ся базовым в развит ии личност и специалист а. Психологопедагогическое сопровождение проф ессионального ст ановления предст авляет собой целост ный
процесс изучения, ф ормирования, развит ия и коррекции проф ессионального ст ановления личност и
будущего специалист а. Проф ессиональное ст ановления личност и с позиции деят ельност ного
подхода рассмот рим и личност ного. Под деят ельност ным подходом понимает ся мет одологическое
направление исследований ст ановления и ф ункционирования психики человека с позиций кат егории
«деят ельност ь». Б.Ф.Ломов от мечал, чт о содержание эт ого подхода напрямую связано с пониманием
сущност и деят ельност и как общенаучной психологической кат егории. Вклад в развит ие кат егории
деят ельност и и процесс деят ельност ного подхода внесли: Б.Г.Ананьев. Л.С.Выгот ский, А.В.Запорожец,
А.Р.Лурия,

А.Н.Леонт ьев,

Б.Ф.Ломов.

С.Л.Рубиншт ейн.

Особую

роль

внесли

А.Н.Леонт ьев

и

С.Л.Рубиншт ейн. Процесс деят ельност ного подхода зарубежными учеными изучался: Л.Сев,
М.Форверг. В от ечест венной психологии можно выделит ь несколько подходов, ориент ированных на
целост ное

осмысление

проф ессионального

ст ановления

личност и.

К

числу

наиболее

распрост раненных от носит ся подход с позиций понят ий проф ессиональной пригодност и, кот орый
берет свое начало с извест ных работ Ф. Паркинсона. В рамках данного подхода процесс
проф ессионализации рассмат ривает ся как ф ормирование или дост ижение проф ессиональной
пригодност и, ведущими крит ериями кот орой являют ся проф ессиональная эф ф ект ивност ь и
удовлет воренност ь т рудом. Сущест венный вклад в развит ие психологической концепции
проф ессионализации как целост ного процесса внесли исследование Е. А. Климова [5,99]. В его
работ ах сф ормулировано предст авление о личност и проф ессионала, выявлены основные
прот иворечия проф ессионального развит ия и эт апы ст ановления субъект а т руда, сф ормулировано
понят ие индивидуального ст иля деят ельност и. Сущест венный вклад в развит ие общей т еории
проф ессионализации делает ся в исследованиях проводимых в рамках акмеологического направления
(Ананьев Б.Г, Кузьмина Н.В.). Наиболее последоват ельно целост ная концепция проф ессионализации
разрабат ывает ся в т рудах Кудрявцева Т.В. В рамках данной концепции проф ессионализации
рассмат ривает ся как целост ный процесс проф ессионального ст ановления личност и и обрет ения ею
социальной

зрелост и.

«Проф ессиональное

ст ановление»-

от мечает

Т.

В.

Кудрявцев-

не

крат ковременный акт , охват ывающий лишь период обучения и воспит ания в ст енах одного из т ипов
проф ессиональных учебных заведений. Оно- длит ельный, динамичный многоуровневый процесс,
сост оящий из чет ырех основных ст адий. Переход к каждой последующей ст адии закладывает ся в
ходе предыдущей и сопровождает ся возникновением у субъект а ряда прот иворечий и нередко даже
кризисных сит уаций, поэт ому в ходе исследования рассмат ривались ст удент ы 1, 3 и 5 курсов, т.к.
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кризисные сит уации возникают в процессе обучения в ВУЗе на эт их курсах. [1 с.45]. Под «кризисами»
понимают ся непродолжит ельные по времени (периоды) до года кардинальной перест ройки личност и,
изменение вект ора ее проф ессионального развит ия. 1 курс- кризис учебно- проф ессиональных
ожиданий( порождает ся прот иворечие между ожиданиями недавних абит уриент ов от носит ельно
избранной проф ессии, учебы в вузе (последними зачаст ую диф ф узно- идеализированы,
положит ельно эмоционально окрашенный характ ер носит ) и реальные условия учебного процесса, в
рамках кот орого происходит первое знакомст ва с проф ессией, с преподават елем, пост епенно
нейт рализующее первоначальную эйф орию. 3 курс- кризис личност но- проф ессионального
самоопределения, нередко совпадает по времени с начальной специализацией ст удент ов. Возникает
на основании прот иворечия между полученными за первые годы учебы знаниями, инф ормацией о
проф ессии и личност и проф ессионала к появлению некоего идеального образа, предъявляющего
завышенные т ребования к специалист у и предст авлениями о собст венных проф ессиональных
способност ях, личност ных качест в. 5 курс- кризис т рудоуст ройст ва. Базирует ся на прот иворечие
между желанием найт и мест о работ ы, планирование карьеры, переживание негот овност и начат ь
самост оят ельную т рудовую деят ельност ь, ощущение перегруженност и т еорет ическими знаниями и
недост ат очност и практ ической подгот овки.
Проф ессиональное ст ановление сост оит

из т рех эт апов: подгот овит ельный, основной,

послевузовкий.
Основной эт ап включает :
общет еорет ический
ориент ированно- проф ессиональный
общепроф ессиональный
Сист ема крит ериев проф ессионального ст ановления эт о познават ельные, эмоциональные,
деят ельност ные, регулят ивные. [2 с.78]
В основу работ ы взят а концепция Поваренкова Ю. А.
Ст адии проф ессионального ст ановления:
1. Допроф ессиональное развит ие личност и (подгот овка к проф ессионализации)
2. Поиск, выбор проф ессии, учебного заведения
3. Проф ессиональное обучения
4. Самост оят ельная проф ессиональная деят ельност ь
Основными крит ериями при изучении вопроса проф ессионального ст ановления ст удент овмедиков являют ся:
1. Проф ессиональная продукт ивност ь- объект ивный крит ерий
2. Проф ессиональная идент ичност ь- субъект ивный крит ерий
3. Проф ессиональная зрелост ь- наиболее сложный крит ерий( был предложен Д. Сьюпером).
Проф ессиональная идент ичност ь- психологическая кат егория, кот орая от носит ся к осознанию
своей принадлежност и к определенной проф ессии и определенному проф ессиональному сообщест ву.
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Oпыт применения информационных технологий в системы
основного общего образования
Апухт ин Ант он Сергеевич
Апухт ина Анна Владимировна
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», МАОУ
«Гимназия №93» г. Челябинск, Россия
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Аннот ация: данная статья раскрывает назначение информационных технологий в процессе
преподавания в системе основного общего образовани.
Ключевые слова : Информационно-образовательная среда, информационно-методические условия,
информационно-коммуникационные технологии.
Abstr act: This article reveals the purpose of information technology in the teaching process in the system of
general education.
Keywords: Information and educational environment, information and methodical conditions, information and
communication technologies.
Современные реалии жизни т яжело предст авит ь без применения инф ормационных т ехнологий,
кот орые проникли во все сф еры деят ельност и человека. Не исключение ст ала и сист ема
образования. Применение компьют ерных т ехнологий в образоват ельном процессе на всех уровнях
обучения имеет , пот енциально, огромное значение для повышения качест ва эт ого процесса. Сегодня
можно услышат ь много споров о т ом, насколько значимо применение данных т ехнологий, но
ф акт ически все педагогическое сообщест во признает целесообразност ь их применения.
Однако на сегодняшний день лишь руководст во сист емы основного общего образования
Российской Федерации идет по пут и необходимого и признанного применения инф ормационных
т ехнологий в образоват ельном процессе. Чт о нашло от ражение во ФГОС основного общего
образования:
II. Требования к результ ат ам освоения основной образоват ельной программы основного
общего образования:
Формирование и развит ие компет ент ност и в област и
коммуникационных т ехнологий (далее ИКТ – компет енции);

использования

инф ормационно-

IV. Требования к условиям реализации основной образоват ельной программы основного
общего образования
Результ ат ом реализации указанных т ребований должно быт ь создание образоват ельной среды:
обеспечивающей дост ижение целей основного общего образования, его высокое качест во,
дост упност ь и от крыт ост ь для обучающихся, их родит елей (законных предст авит елей) и всего
общест ва.
Условия реализации основной образоват ельной программы основного общего образования
должны обеспечиват ь для участ ников образоват ельного процесса возможност ь:
дост ижения планируемых результ ат ов освоения основной образоват ельной программы
основного общего образования всеми обучающимся, в т ом числе обучающимися с
ограниченными возможност ями здоровья и инвалидами;
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развит ия
личност и,
способност ей,
удовлет ворения
познават ельных
инт ересов,
самореализации обучающихся, в т ом числе одаренных и т алант ливых, через организацию
учебной и внеурочной деят ельност и, индивидуализации процесса образования посредст вом
проект ирования и реализации индивидуальных образоват ельных планов обучающихся,
обеспечения их эф ф ект ивной самост оят ельной работ ы при поддержке педагогических
работ ников и т ьют оров;
обучающихся, их родит елей (законных предст авит елей), педагогических работ ников и
общест венност и
в
проект ировании
и
организации
сет евого
взаимодейст вия
общеобразоват ельных
учреждений,
направленного
на
повышение
эф ф ект ивност и
образоват ельного процесса;
включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункт а,
ф ормирования у них лидерских качест в, опыт а социальной деят ельност и, реализации
социальных проект ов и программ;
ф ормирования у обучающихся опыт а самост оят ельной образоват ельной, общест венной,
проект но-исследоват ельской и художест венной деят ельност и;
использования в образоват ельном процессе современных образоват ельных т ехнологий
деят ельност ного т ипа;
эф ф ект ивного использования проф ессионального и т ворческого пот енциала педагогических и
руководящих работ ников образоват ельного учреждения, повышения их проф ессиональной,
коммуникат ивной, инф ормационной и правовой компет ент ност и;
эф ф ект ивного управления образоват ельным учреждением с использованием инф ормационнокоммуникационных т ехнологий, современных механизмов ф инансирования.
Инф ормационно-мет одические условия реализации основной образоват ельной программы
общего образования должны обеспечиват ься современной инф ормационно-образоват ельной
средой. Инф ормационно-образоват ельная среда образоват ельного учреждения включает : комплекс
инф ормационных образоват ельных ресурсов, в т ом числе циф ровые образоват ельные ресурсы,
совокупност ь т ехнологических средст в инф ормационных и коммуникационных т ехнологий:
компьют еры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, сист ему современных
педагогических т ехнологий,
образоват ельной среде.

обеспечивающих

обучение

в

современной

инф ормационно-

Инф ормационно-образоват ельная среда образоват ельного учреждения должна обеспечиват ь:
инф ормационно-мет одическую поддержку образоват ельного процесса;
планирование образоват ельного процесса и его ресурсного обеспечения;
монит оринг и ф иксацию хода и результ ат ов образоват ельного процесса;
монит оринг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработ ки,

хранения

и

предст авления инф ормации;
дист анционное взаимодейст вие всех участ ников образоват ельного процесса (обучающихся, их
родит елей (законных предст авит елей), педагогических работ ников, органов управления в сф ере
образования, общест венност и), в т ом числе, в рамках дист анционного образования;
дист анционное взаимодейст вие образоват ельного учреждения с другими организациями
социальной сф еры: учреждениями дополнит ельного образования дет ей, учреждениями
культ уры, здравоохранения, спорт а, досуга, службами занят ост и населения, обеспечения
безопасност и жизнедеят ельност и.
Эф ф ект ивное
использование
инф ормационно-образоват ельной
среды
предполагает
компет ент ност ь сот рудников образоват ельного учреждения в решении проф ессиональных задач с
применением ИКТ, а т акже наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки
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применения ИКТ являет ся ф ункцией учредит еля образоват ельного учреждения.
Данный аспект т акже от ражен в Проф ессиональном ст андарт е педагога. Описание т рудовых
дейст вий педагога имеет следующий аспект :
ф ормирование навыков, связанных с инф ормационно-коммуникационными т ехнологиями.
С указанием следующих необходимых умений:
владет ь
ИКТ-компет ент ност ями:
общепользоват ельская
ИКТ-компет ент ност ь;
общепедагогическая ИКТ-компет ент ност ь; предмет но-педагогическая ИКТ-компет ент ност ь
(от ражающая
проф ессиональную
ИКТ-компет ент ност ь
соот вет ст вующей
област и
человеческой деят ельност и);
организовыват ь
различные
виды
внеурочной
исследоват ельскую,
художест венно-продукт ивную,

деят ельност и:
игровую,
культ урно-досуговую
с

учебноучет ом

возможност ей образоват ельной организации, мест а жит ельст ва и ист орико-культ урного
своеобразия региона.
Одним из ярких примеров применения средст в ИКТ в образоват ельном процессе являют ся
сервисы web 2.0.
Сервисы

web

2.0

–

приложения,

основанные

на

акт ивном участ ии

пользоват елей

в

ф ормировании их конт ент а. Сам т ермин «Веб 2.0» появился в сент ябре 2005 года, его авт ором
принят о счит ат ь Тима О’Рейли – руководит еля издат ельской компании O'Reilly Media и ст оронника
движения за свободное программное обеспечение. В своей ст ат ье «What Is Web 2.0» Тим О’Рейли
определил «веб 2.0» как мет одику проект ирования сист ем, кот орые пут ем учет а сет евых
взаимодейст вий ст ановят ся т ем лучше, чем больше людей ими пользует ся.
Перспект ивы и возможност и использования Инт ернет а как глобальной инт еракт ивной
обучающей среды практ ически безграничны, и, несомненно, их мет одологический и т ехнологический
пот енциал огромен и не изучен полност ью: они позволяют перейт и к использованию принципиально
новых т ехнологий обучения, коренным образом видоизменяя его парадигму. Эт и т ехнологии,
основанные полност ью или част ично на ИТ, и принят о называт ь web 2.0, а образование,
базирующееся на их использовании, – образованием 2.0.
Благодаря инст румент арию веб 2.0 каждый имеет возможност ь ст ат ь т ворцом, а не пассивным
пот ребит елем инф ормации в сет и Инт ернет .
К особенност ям веб 2.0, кот орые способст вовали появлению новой образоват ельной модели,
могут быт ь от несены т акие его характ ерист ики, как:
возможност ь быст рого создания пользоват ельского конт ент а;
возможност ь редакт ирования;
возможност ь совмест ной работ ы над любым т екст ом или проект ом;
возможност ь общения;
хранения больших объемов инф ормации непосредст венно в Сет и; а не на элект ронных
носит елях;
легкост ь в работ е с конт ент ом;
распрост ранение инт ерф ейсов, дружест венных для пользоват елей;
усиление аудиовизуального ф ормат а передачи данных;
обнародование любой инф ормации в сет и намного увеличивают ся, и т радиционная приват ная
инф ормация или инф ормация для избранных ст ановит ся публичной и дост упной всем
желающим и некот орые другие свойст ва.
Благодаря эт им сдвигам намет ился от ход от преподават ельско-цент рической модели обучения
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(англ.: teacher-centered approach), долгое время превалирующей в национальных сист емах
образования многих ст ран, особенно на пост совет ском прост ранст ве, к ученическо-цент рической
(англ.: learner-centered approach), когда обучаемый из пассивного участ ника образоват ельного
процесса ст ановит ся акт ивным его игроком. Обмен знаний прот екает сразу по нескольким
направлениям: «от преподават еля к ст удент у», «от ст удент а к ст удент у» и от «ст удент а к
преподават елю», чт о преобразует сразу иерархическую ст рукт уру модели в сет евую.
Библиограф ический список:
1. Апухт ин А.С. Молодежное предпринимат ельст во в России: перспект ивы и пут и развит ия / А.С.
Апухт ин, В.С. Полещук//Проф ессиональный проект : идеи, т ехнологии, результ ат ы: науч. журнал. Москва -АНО «Со-Дейст вие», 2014. -№ 3(16). С. 64-69.
2. Рябинина, Е.В. сет евой медиат ивный цент р: на примере проф ессиональных образоват ельных
организаций / Е.В. Рябинина. - Проф ессиональное образование.- Ст олица.- 2016.- № 6. - С. 3335.
3. Гордеева, Д.С. Инженерное образование: проблемы взаимодейст вия гуманит арного и
ест ест венно – научного ст илей мышления [Текст ] /Д.С.Гордеева // Коллект ивная монограф ия
Всероссийской научно-практ ической с международным участ ием, Челябинский государст венный
педагогический университ ет . - 2015 – С 112- 115.
4. Гордеева, Д.С. Современные механизмы реального сект ора экономики в сф ере совмест ной
образоват ельной деят ельност и [Текст ] /Д.С. Гордеева, С.С. Демцура // Сборник научных т рудов
по мат ериалам 2 международной научно-практ ической конф еренции. –2016. - С.51-60.

Евразийский научный журнал

95

Педагогические науки
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В последние годы в нашей ст ране от мечает ся т енденция на увеличение количест ва дет ей с
от клонениями в развит ии речи. Эт и от клонения связаны, прежде всего, с неблагополучными
экологическими условиями, различными инф екциями. Проблема исправления речи в наше время
являет ся акт уальной. Учит ывая, чт о речевые от клонения возникают в раннем возраст е их
необходимо своевременно выявлят ь и исправлят ь.
У дет ей с нарушениями в речи от мечает ся выраженная в разной ст епени общая мот орная
недост ат очност ь, а т акже от клонения в развит ии движений пальцев рук, т.к. движения пальцев рук
т есно связаны с речевой ф ункцией.
Сист емат ические упражнения по т ренировке движений пальцев рук наряду со ст имулирующим
влиянием на развит ие речи являет ся мощным средст вом повышения работ оспособност и коры г.м.
Возможност ь познания окружающих предмет ов у дет ей в большей ст епени связана с развит ием
дейст вий рук. Умение выполнят ь мелкие движения с предмет ами развивает ся в ст аршем дошкольном
возраст е. Именно к 6-7 годам в основном заканчивает ся созревание соот вет ст вующих зон коры
головного мозга, развит ие мелких мышц кист и. Важно, чт обы к эт ому возраст у, ребёнок был
подгот овлен к усвоению новых двигат ельных навыков.
Большое значение придаёт ся использованию эт ого ф акт а в работ е с дет ьми и в случаях
своевременного речевого развит ия, и особенно т ам, где развит ие речи задерживает ся. Применяет ся
ст имулирование речевого развит ия пут ём т ренировки движений пальцев рук. Эт им решают ся сразу
две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее инт еллект уальное развит ие ребёнка,
во-вт орых, гот овят к овладению навыком письма, чт о в будущем поможет избежат ь многих проблем
школьного обучения.
Работ а по развит ию мелкой мот орики рук вне логопедических занят ий.
1. Для совершенст вования ручной мот орики помогают ф изические упражнения и игры. Умение
свободно и непринужденно пользоват ься движениями своих рук воспит ывает ся специальными
упражнениями. Эт о— начальный эт ап, предшест вующий занят иям по развит ию мелкой мот орики
рук. На прост ых, дост упных для понимания и выполнения упражнениях дет и учат ся т онко
выполнят ь произвольные движения по команде взрослого. При эт ом нужно следит ь, чт обы
упражнения выполнялись без излишнего напряжения и в т о же время чет ко и выразит ельно.
2. Развит ие ручной умелост и невозможно без своевременного овладения навыками
самообслуживания: ст аршему дошкольному возраст у у ребёнка не должно быт ь зат руднений в
заст ёгивании и расст ёгивании пуговиц, молний, кнопок, завязывании шнурков на обуви, узелков
на плат ке и т.п. Важно и посильное участ ие дет ей в домашних делах: сервировке ст ола, уборке
помещения, игрушек и т.д. Эт и повседневные нагрузки имеют не т олько высокую нравст венную
ценност ь, но и являют ся хорошей сист емат ической т ренировкой для пальцев рук.
3. Для развит ия т онкой ручной координации важно т акже, чт обы ребёнок сист емат ически
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занимался разнообразными видами ручной деят ельност и. Эт о рисование, аппликация, лепка,
конст руирование из некрупных дет алей, выкладывание узоров из мозаики и счёт ных палочек,
плет ение, макраме, вышивание, вязание, выжигание. Всё эт о – эф ф ект ивные пут и для
подгот овки руки ребёнка к письму. К пят и годам возможност ь
направленных движений возраст ает , поэт ому дет и выполняют
дост ат очной т очност и и согласованност и движений кист ей рук.

т очных, произвольно
задания, т ребующие

Большое значение для «пост ановки руки» имеет развит ие граф ической мот орики. Особое мест о
здесь занимает шт риховка, обведение по т раф арет у ф игур или предмет ов, с использованием
прост ого и цвет ного карандаша. Траф арет ы на разную т емат ику: овощи, ф рукт ы, посуда, одежда,
живот ные и т.д. Для шт рихования используют ся книжки для раскрашивания. Однако следует помнит ь,
чт о эт и упражнения предст авляют собой значит ельную нагрузку на зрение и их продолжит ельност ь
должна быт ь не более 5-7 минут . Помимо подгот овки руки к письму шт риховка способст вует развит ию
глазомера – ф ормирование умения видет ь конт уры ф игур, при шт риховании не выходит ь за их
пределы, соблюдая одинаковое расст ояние между линиями.
Работ у по развит ию мелкой мот орики рук у дет ей с нарушением речи проводят сист емат ически,
уделяя ей по 5-7минут ежедневно.
Опт имальный вариант развит ия мелкой мот орики - использование ф изкульт минут ок.
Физкульт минут ка, как элемент двигат ельной акт ивност и предлагает ся дет ям для переключения на
другой вид деят ельност и, повышения работ оспособност и, снят ия нагрузки, связанной с сидением.
Если проводит ь пальчиковую гимнаст ику ст оя, примерно в середине занят ия, т о она послужит сразу
двум важным целям и не пот ребует дополнит ельного времени. Традиционно ф изкульт минут ки
проводят ся в сочет ании движений с речью дет ей. Проговаривание ст ихов одновременно с движением
обладает рядом преимущест в: речь как бы рит мизует ся движениями, делает ся более громкой, чёт кой,
эмоциональной, а наличие риф мы положит ельно влияет на слуховое восприят ие.
Игры и упражнения, направленные на ф ормирование т онких движений пальцев рук,
способст вующие вмест е с т ем повышению внимания и работ оспособност и дет ей включают ся не
т олько в логопедические занят ия, но и в занят ия воспит ат елей. Они проводят ся т акже в часы,
от ведённые для игр, и во время прогулок.
Если ребёнок зат рудняет ся в самост оят ельном выполнении движений, упражнения включают ся в
индивидуальные занят ия, где ребёнок вначале выполняет движения пальцами пассивно, с помощью
взрослого. Пассивная гимнаст ика рекомендует ся как предварит ельный эт ап перед акт ивной
гимнаст икой дет ям с низким уровнем развит ия мелкой мот орики. Она включает в себя массаж кист ей
рук и упражнения. В дальнейшем, в результ ат е т ренировки, движения пальцев совершенст вуют ся, и
дет и выполняют их акт ивно.
Для ф ормирования т онких движений пальцев рук могут быт ь успешно использованы игры с
пальчиками, сопровождаемые чт ением народных ст ихов - пот ешек. Эт и игры создают благоприят ный
ф он, обеспечивают хорошую т ренировку пальцев, способст вуют развит ию умения слушат ь и
понимат ь содержание пот ешек, учат улавливат ь рит м речи. Игры эт и очень эмоциональные, их можно
проводит ь как в дет ском саду, т ак и дома. Они увлекат ельны и способст вуют развит ию речи,
т ворческой деят ельност и.
У дет ей, повт оряющих движения взрослых, вырабат ывает ся умение управлят ь своими
движениями, концент рироват ь внимание на одном виде деят ельност и. При выполнении каждого
упражнения нужно ст арат ься вовлекат ь все пальчики, упражнения выполнят ь как правой, т ак и левой
рукой.
"Пальчиковые" игры - эт о инсценировка каких-либо риф мованных ист орий, сказок, ст ихов при
помощи пальцев.
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Когда ребенок освоит свободное выполнение ф игурок, т о упражнения можно усложнит ь:
разыгрывание небольших сценок, пересказ корот ких рассказов с сопровождением пост роения ф игур
из кист и и пальцев рук.
Чт обы привлечь внимание ребёнка к ощущениям, кот орые возникают от движений мышц
пальцев, можно использоват ь в работ е с дет ьми сопряжённую гимнаст ику, иначе говоря «Теат р
пальчиков и языка». В сопряжённой гимнаст ике предлагают ся упражнения для одновременной работ ы
пальцев и языка. Они способст вуют не т олько развит ию мелкой мот орики, но и лучшей координации
движений, повышающие общую работ оспособност ь ребёнка на занят иях. Проводимая в хорошем
т емпе, с весёлым наст роением, со сменой поз, сопряжённая гимнаст ика может применят ся и как
ф изминут ка. Упражнения объединены прост ым сюжет ом, чт о и позволяет назват ь их «Теат ром
пальчиков и языка». Имеют ся опорные рисунки, на кот орых показаны необходимые позы для языка и
рук. Можно создат ь новые нехит рые сюжет ы - эт о соавт орст во вызывает дополнит ельный инт ерес,
пробуждает т ворческую инициат иву.
Работ ая над развит ием мелкой мот орики рук у дет ей с нарушением речи, можно добит ься
определённых результ ат ов. По наблюдениям у дет ей улучшилась координация арт икуляционного
аппарат а, замет но сократ ились сроки пост ановки звуков, совершенст вовалась общая координация
движений дет ей. Выполняя пальчиками различные упражнения, дет и дост игают хорошего развит ия
мелкой мот орики рук, кот орая не т олько оказывает благоприят ное влияние на развит ие речи (т ак как
при эт ом индукт ивно происходит возбуждение в цент рах речи), но и подгот авливает их к рисованию и
письму. Кист и рук приобрет ают хорошую подвижност ь, гибкост ь, исчезает скованност ь движений, эт о
в дальнейшем облегчает приобрет ение навыков письма. Эт и дет и при обучении элемент ам письма
продемонст рировали хороший нажим, «уверенные» линии, они замет но лучше своих сверст ников
справляют ся с программными т ребованиями по изобразит ельной деят ельност и. Всё эт о создаёт
благоприят ную базу для более успешного обучения в школе.
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Влияние водородной связи на структуру и колебательный спектр
цвиттер-ионной формы L– цистеина
Кадров Дмит рий Михайлович
Аспирант , СГУ им.Н.Г.Чернышевского, Россия, г. Сарат ов
spikersgu@yandex.ru

Аннот ация: В данной работ е был выполнен расчёт ст рукт уры и ИК спект ров цвит т ер-ионной
ф ормы L–цист еина мет одом scrf с учет ом Ван-дер-ваальсовых сил и молекулы цист еина с молекулой
воды. Расчёт ст рукт уры и колебат ельных спект ров был выполнен с помощью программы Gaussian-09
мет одом DFT [1].
Ключевые слова: цист еин, водородная связь, цвит т ер-ион
Цист еин – алиф ат ическая серосодержащая аминокислот а, сущест вующая в виде L– и DL–
изомеров. Способст вует обезвреживанию т оксических вещест в и защищает организм от
повреждающего дейст вия радиации. Он ускоряет выздоровление после операций, ожогов, связывает
т яжелые мет аллы и раст воримое железо. Эт а аминокислот а т акже ускоряет сжигание жиров и
образование мышечной т кани.
Эксперимент альное и т еорет ическое исследование ст рукт уры молекулы цист еина являет ся
предмет ом многих исследований [2-7].

Рис 1. Молекулярные диаграммы с обозначением ат омов молекулы цвит т ер-ионной ф ормы L–
цист еина и L– цист еина с молекулой воды.
В т аблице приведены вычисленные геомет рические парамет ры цвит т ер-ионной ф ормы L–
цист еина в водной среде с учёт ом межмолекулярного взаимодейст вия (модель SCRF) и образования
водородной связи в комплексе исследуемой молекулы с водой.
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Связи SCRF (Å) L-Cys + H2O (Å) Углы

SCRF (град) L-Cys + H2O (град)

С1С2

1.56

O6C2O7

129.4

128.2

С1C3

1.52

C1C2O6

114.5

117.1

C3S4

1.84

C1C2O7

116.0

114.6

C2O6

1.26

C2C1H8

107.0

107.3

C2O7

1.24

C2C1N5

106.4

111.1

C1N5

1.50

C2C1C3

115.1

113.2

N5H12 1.02

N5C1H8

106.9

106.1

N5H13 1.04

C3C1H8

108.8

108.5

N5H14 1.02

C1N5H12

114.4

111.2

C1H8

1.09

C1N5H13

103.6

112.4

C3H10 1.09

C1N5H14

109.8

109.3

C3H11 1.09

C1C3H10

111.1

111.1

1.34

C1C3H11

108.4

108.6

O15H13

1.78

C1C3S4

114.2

114.1

O6H16

1.77

C3S4H9

96.9

96.6

S4H9

1.35

1.51

H12N5H14 109.1

107.4

H13N5H14 107.7

107.9

H12N5H13 111.7

107.4

H17O15H16

106.7

При взаимодейст вии L– цист еина с молекулой воды вблизи группы NH3+
образует ся сразу две водородные связи. Значение длины l(N+Н…O-) сост авляет 1.78 Å. Длина
вт орой водородной связи l(СО-…H+) = 1.77 Å.
Образование водородных связей в комплексе L–цист еина с молекулой воды приводит к
значениям геомет рических парамет ров, мало от личающихся от парамет ров, полученных при расчет е
цвит т ер-ионной ф ормы цист еина, за исключением валент ных углов группы NH3+. Изменение угла
C2C1N5 сост авило 5.3 град. Изменение угла C1N5H13 сост авляет 8.8 град.
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Рис 2. ИК спект ры молекулы цвит т ер-ионной ф ормы L– цист еина и L– цист еина с молекулой
воды.
Из анализа вычисленных колебат ельных спект ров наблюдает ся хорошее част от ное согласие
цвит т ер-ионной ф ормы L– цист еина и L– цист еина с водой.
Но при эт ом следует от мет ит ь сдвиг част от колебаний на част от ах 845 см-1
и 3175 см-1 для цвит т ер-ионной ф ормы исследуемой молекулы и соот вет ст вующих част от ах
3175 и 3057 для L–цист еина, образующего водородные связи с молекулой воды.
Z W L-Cys L-Cys + H2O
nр

Iр,ИК nр

Iр,ИК

845 92.7 733 355.8

От несение
δ(СО2- )

3175 330.8 3057 1032.2 ν(NH)
В работ е дана инт ерпрет ация колебат ельных спект ров, чт о может быт ь использовано для
предсказат ельных расчёт ов молекулы L–цист еина в комплексе с другими молекулами, предст авлены
пост роенные ИК спект ры. Показано влияние водородных связей на ст рукт уру молекулы, рассмот рены
изменения длин связей и углов молекулы.
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Проблема диф ф еренцированного подхода не являет ся новой для современной школы. Однако
выдвижение и развит ие концепт уальной идеи планирования обязат ельных результ ат ов обучения
позволило подойт и к эт ой проблеме с новых позиций. Принципиальное от личие нового подхода
сост оит в т ом, чт о перед разными кат егориями учащихся ст авят ся различные цели: одни ученики
должны дост ичь определённого объект ивно обусловленного уровня мат емат ической подгот овки,
называемого базовым, а другие, проявляющие инт ерес к мат емат ике и обладающие хорошими
мат емат ическими способност ями, должны добит ься более высоких результ ат ов.
В соот вет ст вии с эт им в классе могут быт ь выделены две группы учащихся: группа базового
уровня и группа повышенного уровня. Конечно, сост ав групп не должен быт ь заст ывшим. Желат ельно,
чт обы любой ученик из группы базового уровня мог перейт и в группу повышенного уровня, если он
хорошо усвоит мат ериал и будет свободно выполнят ь задания, соот вет ст вующие обязат ельным
результ ат ам обучения. С другой ст ороны, ученик из группы повышенного уровня может быт ь
переведен в группу базового уровня, если он имеет пробелы в знаниях или не справляет ся с т емпом
продвижения группы.
Диф ф еренцированный подход целесообразно осущест влят ь на определённых эт апах урока.
Так, на эт апе введения нового понят ия, свойст ва, алгорит ма учит елю необходимо работ ат ь со всем
классом, без деления его на группы. Но после т ого, как несколько упражнений выполнено на доске,
учащиеся могут прист упит ь к диф ф еренцированной самост оят ельной работ е. Её особенност ь
сост оит в т ом, чт о группа базового уровня и группа повышенного уровня получают задания,
различающиеся не т олько содержанием, но и ф ормой их подачи.
Авт ор иллюст рирует эт о на диф ф еренцированных заданиях, сост авленных к некот орым т емам
курса алгебры 7 класса.
Задания сост авлялись в двух вариант ах: вариант 1 предназначался для группы базового уровня,
вариант 2 - для группы повышенного уровня. Вариант 1 содержит большое количест во
прост ых
т ренировочных упражнений с пост епенным пошаговым нараст анием т рудност и. Во вт ором вариант е
преобладают задания комбинированного характ ера, т ребующие уст ановления связей между
от дельными компонент ами курса и применения нест андарт ных приёмов решения. В каждом вариант е
упражнения начинают ся с прост ейших и располагают ся по возраст ающей сложност и. Однако эт о
возраст ание в разных вариант ах проходит с разным ускорением. Вариант 1 ст роит ся т аким образом,
чт о переход от одного упражнения к другому связан с небольшим варьированием данных или с
незначит ельными усложнениями ф ормулировки задания. Такой подход позволяет решит ь важную
дидакт ическую задачу – предост авит ь слабым учащимся возможност ь на каждом шаге преодолеват ь
т олько одну какую-либо т рудност ь. Во 2 вариант е сложност ь заданий возраст ает в значит ельно
более высоком т емпе. Эт о позволит быст рее пройт и начальный эт ап ф ормирования
соот вет ст вующего умения и выйт и на усложнённые комбинированные задания.
В качест ве примера авт ор показывает , как ст роит ся сист ема упражнений для самост оят ельной
работ ы по одной т еме курса алгебры 7 класса.
Задания по т еме «Сложение и вычит ание многочленов»
Евразийский научный журнал
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Вариант 1
1. Закончит е выполнение сложения и вычит ания многочленов:
а) (2х-3у)+(4х-8у)=2х-3у+4х-8у =
б) (2х4 +7х3) – (х4 -3х3) = 2х4 +7х3 – х4 + 3х3 =
2. Раскройт е скобки, перед кот орыми ст оит
соот вет ст вующее правило:
а) 3а2 + (а + 4); б) 7х3 + ( - х2 – 3х);

знак «плюс» или

знак «минус», используя

в) 17bc – (b – c ); г) 4у3 – (у2 – у +1);

3. Раскройт е скобки и выполнит е приведение подобных членов:
а) 8a + (3b – 5a); б) 5х – (3 – х); в) (3х +6) + (12 – 2х); г) (2,5х – 4) – (9,5х + + 2);
4. Упрост ит е выражение:
а) (12х + 3у) + (2х – 4у);
б) (х2 + 2х – 1) + (3х2 – х +6);
в) (4ху -3х2) – ( - ху + 5х2);
г) (х2 – ху + у2) – ( - 2х2 – ху – у2).
5. Упрост ит е выражение и найдит е его значение при a=4:
a) (a2 – 2a + 3) – (a2 – 5a + 1) – 4;
б) (5a – 6) – (3a + 8) + (6 – a).
6. Докажит е, чт о при любом а значение выражения
(2а + 5) + (а – 1) – (3а + 2) равно 2.
7. Карандаш ст оит а копеек, а т ет радь b копеек. Саша купил 3 карандаша и одну т ет радь. Пет я
купил 4 карандаша и 10 т ет радей, а Боря – 2 карандаша и 6 т ет радей. Сколько денег уплат ил
каждый из них? Все вмест е?
8. Пуст ь А=5х2 – у, В=3у + х2.. Сост авьт е и упрост ит е выражение: а) А+В; б) А- - В; в) В +А; г) В – А.
Сравнит е результ ат ы.
Вариант 2
1. Сост авьт е сумму и разност ь данных многочленов и упрост ит е их:
а) 4b2 + 2b и b2 – 2b; в) 5х2 + 6ху и х2 – 12ху.
2. Упрост ит е выражение:
а) (42х + 106у) – (17х -84у) + (14х – у);
3. Пуст ь А=5х2 – ху + 12ху2; В=4х2 + 8ху – у2; С=9х2 – 11 у 2. Сост авьт е и упрост ит е выражение: а)
А+В-С; б) А-В+С; в) –А +В+С.
4. Докажит е, чт о значение выражения (х2 – 6 ху + 9у2) + (3х2 + ху – 7у2) – (х2 – 5ху +2у2) не зависит
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от у.
5. Докажит е, чт о при всех значениях х и у сумма многочленов 1/3х2 – ху + 0,5у2 -1 и 2/3х2 + ху +
0,5у2 +16 являет ся положит ельным числом.
6. Заменит е М многочленом т ак, чт обы полученное равенст во было т ождест вом:
а) М + (3х2 + 6ху – у2)=4х2 + 6ху;
б) (6х2 – у) – М=5х2 + ху +12у.
7. Турист ы в первый день прошли а км, а в каждый следующий день проходили на 5 км больше,
чем в предыдущий. Какой пут ь прошли т урист ы за чет ыре дня?
8. Чет ырёхзначное число начинает ся с 1 и заканчивает ся 1. В эт ом числе две средние циф ры
поменяли мест ами. Докажит е, чт о разност ь между данным числом и новым числом крат на 90.
В целом задания вт орого вариант а превосходят задания первого вариант а и в т ехническом, и в
эврист ическом плане. Но по ф абуле они могут и не от личат ься сущест венным образом. На т аких
заданиях авт ор иллюст рирует особенност и вариант ов, дав их в виде параллельных списков, кот орые
охват ывают различные т емы курса алгебры 7 класса.
Однородные задания
1. Коля может выполнит ь всю работ у за 3 часа,
1. Коля сделал 27 дет алей за 3 часа, а Пет я 20
Пет я – за 4 часа, Вася – за 5 часов, Дима – за 6
дет алей
за
2,5
часа.
У
кого
из
них
часов. Кт о быст рее выполнит работ у: Коля
производит ельност ь выше?
вмест е с Димой, или Пет я вмест е с Васей?
2. Деревня, посёлок и город находят ся на одном 2. Деревня, посёлок и авт ост анция расположены
шоссе. Деревня расположена на расст оянии а км от на одном шоссе. Расст ояние от деревни до
города, посёлок на расст оянии b км
от города. авт ост анции a км, а от посёлка до авт ост анции Чему равно расст ояние от деревни до посёлка? b км. Сколько времени пот ребует ся т урист ам на
Рассмот рит е случаи, когда а) город расположен пут ь от деревни до посёлка, если они будут идт и
меду
деревней
и
посёлком;
б)
деревня со скорост ью 5 км/ч? Опишит е сит уацию при
расположена городом и посёлком? в) посёлок кот орой искомое время (в часах) равно: а) а-b/5;
расположен между деревней и
каждого случая сделайт е черт ёж.

городом.

Для в) b-a/5; в) а+b/5. Для каждого случая сделайт е
черт ёж.

3. Найдит е т акое значение а, при кот ором ах=144
имеет корень 6.

3. При каких нат уральных значениях а корнем
уравнения
число?

ах-11=3х+1

являет ся

нат уральное

В каждый вариант наряду с т ренировочными задачами авт ор включает задачи развивающего
характ ера, решение кот орых связано с проявлением смекалки, сообразит ельност и. Доказано, чт о
от ст авание слабых учащихся по мат емат ике связано с низким уровнем их развит ия. Поэт ому авт ор
счит ает , чт о не т олько сильным, но и слабым учащимся надо предлагат ь задания, т ребующие
нест андарт ных решений. Конечно, для слабых учеников подбирают ся прост ые, дост ат очно
«прозрачные» задачи на соображение, для сильных – более сложные задачи.
Задания т ворческого характ ера
Вариант 1
1. Не выполняя вычислений, определит е, положит ельным или от рицат ельным числом являет ся
значение выражения: а) 3,2∙1,6-36; б) 10-26,01꞉3.
2. В числе 41* заменит е знак «*» циф рой т ак, чт обы получилось чёт ное число, крат ное 3.
3. При изменении рост а учеников в конце учебного года оказалось, чт о Коля на 5 см выше, чем
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Пет я. За лет о Коля вырос на 2 см, а Пет я на 3 см. Кт о из мальчиков ст ал выше и на сколько?
4. Извест но, чт о при некот орых значениях а и b значение выражения а-b равно 3. Чему равно
при т ех же а и b значение выражения а) (b – a)2; б) 12b – 12a; в) (а – b)2; г) (b – a)2; д) 3а2 6аb + 3b2; е) а2 + b2 - 1 – 2ab?
Вариант 2
1. Сравнит е с нулём числа k и b, если извест но, чт о на граф ике ф ункции у=kx + b нет ни одной
т очки, у кот орой обе координат ы положит ельны.
2. При каком значении b при умножении многочленов х2+ bx – 8 и x +4 получает ся многочлен
ст андарт ного вида, кот орый имеет одинаковые коэф ф ициент ы при х2 и х?
3. Разложит е на множит ели многочлен а2 +4аb – 3a2 b - 6ab2 +4b2.
4. Группу т урист ов из 26 человек надо расселит ь в двухмест ные и т рёхмест ные кают ы т ак, чт обы в
кают ах не ост авалось свободных мест. Сколько двухмест ных и сколько т рёхмест ных кают надо
заказат ь для группы? (Укажит е все возможные способы.)
В каждом из вариант ов желат ельно предусмот рет ь инст рукт ивный мат ериал, предназначенный
для оказания учащимся помощи в выполнении предлагаемых заданий. Особенност ь 1 вариант а
сост оит в т ом, чт о в нём инст рукт ивный мат ериал предст авлен дост ат очно широко. Эт о образцы
решений, алгорит мические предписания, задания с начат ым, но не оконченным решением, задания с
пропущенными данными, задания с выбором от вет а, данные для самоконт роля, от вет ы.
Задания, содержащие инст рукт ивный мат ериал
Вариант 1
1. От прямоугольного лист а жест и со ст оронами а и b мет ров от резали квадрат ный кусок со
ст ороной х м. Какова площадь ост авшейся част и? Выберит е из данных от вет ов верный.
а) х2 +аb; б) х2 - аb; в) аb - х2; г) (а – х)∙(b – x).
2. Закончит е выполнение разложения многочлена на множит ели способом группировки:
а) х3 - х2 у + 6х – 6у = (х3 – х2у) + (6х – 6у) = х2 (х-у) +6(х – у)=…
б) 5х6 - 5х5у – х + у= (5х6 - 5х5у) – (х – у)=…
3. Заменит е знак «*» одночленом т ак, чт обы данное равенст во было т ождест вом: а) (* + у)2 = 4х2
+ * + у2; б) (у - *)2 = * - * + х2; в) (5х - *)2 = 25х2 - * + у2;

г) (*- *) = 4х2 - * + 9у2.

4. Решит е уравнение: 13(х – 1) – 4(х + 2) = 6х – 1. Для эт ого:
раскройт е скобки;
члены, содержащие х, перенесит е в левую част ь уравнения, а свободные члены – в
правую;
приведит е подобные члены;
решит е получившееся линейное уравнение.
5. Решит е уравнение:
а) 3(х – 4) +х=6 – 2х; б) 26 – 4х=12х – 7(х + 4).
Для самоконт роля:
1) после раскрыт ия скобок должно получит ься уравнение:
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а) 3х – 12 + х=6 – 2х; б) 26 – 4х=12х – 7х – 28.
2) после переноса слагаемых и приведения подобных членов должно получит ься уравнение: а)
6х=18; б) -9х=-54.
6. Решит е уравнение: а) 2х + 3(10 – х)=28 + х; б) 3(2 – х) – 5(3х + 1)=6 – х.
Для самоконт роля: Решение данного уравнения сводит ся к решению линейного уравнения: а) 2х=-2; б) -17х=5.
7. Решит е уравнение:
а) 15(х +2)=6(2х + 7);
б) 6918 – 2у)=54 – 3(4 + 5у);
в) 6(2 – х)=-3(х + 8);
г) 3(2х + у)=6у -7(11 – у).
Проверьт е от вет : а) 4; б) 12; в) -22; г) 13,7.
В заданиях 4-7 происходит пост епенное сужение данных предназначенных для помощи ученику.
В задании 4 учащиеся получают развёрнут ое алгорит мическое предписание, в следующих
упражнениях для облегчения самоконт роля показаны два шага решения, пот ом – один шаг и, наконец,
даёт ся т олько от вет .
Задания для 2 вариант а не приводят ся, т ак как соот вет ст вующий конт ингент
учащихся
нуждает ся во вспомогат ельных инст рукт ивных мат ериалах лишь эпизодически. Эт и мат ериалы для 2
вариант а могут ограничиват ься крат кими указаниями и от вет ами к от дельным упражнениям.
Разноуровневые задания облегчают организацию занят ий в классе, создают условия для
продвижения школьников в учёбе в соот вет ст вии с их возможност ями.
Слабые учащиеся охот но выполняют задания, содержащие инст рукт ивный мат ериал, особенно
т е упражнения, в кот орых приведены данные для самоконт роля. Эт о позволило сделат ь вывод, чт о
т аким школьникам недост ат очно т олько показыват ь от вет (как эт о делает ся в учебнике). Выяснив,
чт о получен неверный от вет к заданию, ученик не в сост оянии проследит ь всю цепочку и найт и
ошибку.
Предлагая задания т ворческого характ ера, авт ор ст арает ся ст имулироват ь познават ельную
акт ивност ь слабых школьников. Ребят а, пот рат ившие определённые усилия на т ворческие задания,
охот но принимали участ ие в обсуждении эт их заданий, с инт ересом выслушивали объяснение
приёмов их решения даже в т ех случаях, когда они эт их приёмов сами найт и не смогли..
Занят ия ст роились на основе сочет ания индивидуальной и коллект ивной работ ы учащихся,
входящих в одну группу. После самост оят ельного выполнения заданий одна из групп прист упала под
руководст вом учит еля к проверке от вет ов, обсуждению результ ат ов, выявлению наиболее
рациональных пут ей решения. Другая группа в эт о время продолжала работ ат ь самост оят ельно.
Зат ем учит ель даёт новое задание
группе, с кот орой он т олько чт о работ ал. И переключал своё
внимание на другую группу. Предъявление разноуровневых заданий давало возможност ь варьироват ь
для каждой группы учебную нагрузку, предлагая каждой из них посильные задания. Тем самым время
урока использовалось более эф ф ект ивно.
Разноуровневые задания, сост авленные с учёт ом возможност ей учащихся, создавали в классе
благоприят ный психологический климат. У ребят возникало чувст во удовлет ворения после каждого
верно решенного задания. Успех, испыт анный в результ ат е преодоления т рудност ей, давал мощный
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импульс повышению познават ельной акт ивност и. У учащихся, в т ом числе и слабых, появлялась
уверенност ь в своих силах. Они уже не чувст вовали ст раха перед новыми задачами, рисковали
пробоват ь свои силы в незнакомой сит уации, брались за решение задач более высокого уровня. Всё
эт о способст вовало акт ивизации мыслит ельной деят ельност и учащихся, созданию положит ельной
мот ивации к учению.
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Механизмы усталостного разрушения металлических изделий
Владимир Васильевич Харченко,
канд. т ехн. наук
v-ivanov-v@yandex.by

Пост ановка проблемы: принят ие в химии понят ий об образовании молекул из ат омов без зат рат
энергии исключило в т аких понят иях возможност ь изменения свойст в ат омов в создаваемых
образованиях, чт о привело к от рицанию наличия у них ф изических свойст в, присущих вещест вам, и
препят ст вовало, в част ност и, уст ановлению механизмов уст алост ного разрушения мет аллов. Целью
работ ы являет ся исследование изменения свойст в соединенных зерен в мет аллических изделиях, на
кот орые дейст вуют многократ но повт оряемые нагрузки.
Результ ат ы: уст ановлены механизмы уст алост ного разрушения мет аллических изделий.
Практ ическая значимост ь: полученные предст авления позволяют дават ь рекомендации по
выбору и созданию мат ериалов дет алей машиност роения, многократ но подвергающихся силовому
воздейст вию, и их диагност ике в процессе эксплуат ации.
Ключевые слова – вещест во, ат ом, молекула, элект рон, ядро, взаимодейст вие, деф ормация.
Имеющиеся сведения об уст алост ном разрушении мет аллов, в част ност и, [1] не пригодны для
упот ребления в машиност роении, поскольку касают ся т олько описания от личающихся между собой
изломов. Эт о обст оят ельст во обуславливает пост ановку задачи, при решении кот орой определялись
бы механизмы уст алост ного разрушения мет аллов.
На основании анализа микрост рукт ур мет аллов полагают , чт о их сост ояние может менят ься при
изменении как ф ормы зерен и положения их от носит ельно друг друга, т ак и их делении. Однако
механизмы, вызывающие появление новых сост ояний мет алла, вследст вие изменения занимаемых их
ат омами прост ранст в и перераспределения в эт их прост ранст вах заряженных част иц (элект ронов и
ядер) ат омов, не рассмат ривают ся, поскольку согласно общепринят ым предст авлениям об
образовании вещест ва они не могут осущест влят ься. Эт о ут верждение соот вет ст вует
предст авлениям о т ом, чт о молекула являет ся наименьшей част ицей вещест ва, кот орая образована
ат омами, благодаря дейст вию между ними валент ной связи, и имеет т олько химические свойст ва, а
как вид мат ерии вещест во сост оит из ф ундамент альных част иц – кварков и лепт онов. Здесь
целесообразно от мет ит ь, чт о основную роль в предполагаемом механизме валент ной связи играют
взаимодейст вия между магнит ными полями [2], якобы создаваемыми элект ронами при их движении по
замкнут ым орбит ам в ат омах. Такие предст авления не т олько не объясняют , например, различные
механические свойст ва вещест в, но и не соот вет ст вуют подт верждаемым явлениям. К ним от носят ся,
в част ност и, как ф иксируемые упругие и неупругие ст олкновения ат омов, т ак и наблюдаемое
от сут ст вие каких-либо магнит ных полей, вызываемых движением элект ронов по замкнут ым круговым
орбит ам [3]. Прот иворечат природным явлениям и предст авление о т ом, чт о вещест во сост оит из
кварков и лепт онов, поскольку оно образует ся из сф ормированных ат омов, благодаря элект рическим
и магнит ным свойст вам т олько т аких част иц ат ома, как ядро и элект роны. В силу взаимосвязанност и
природных явлений нет оснований предполагат ь появление у вещест ва ф изических свойст в,
обусловленных какими-либо иными причинами, кроме причин, вызванных взаимодейст виями между
указанными част ицами ат омов, и предст авлят ь вещест во, сост оящим из кварков и лепт онов, а,
следоват ельно, и от дельных ат омов. Следует от мет ит ь, чт о новые химические элемент ы создают не
из кварков и лепт онов, а из ядер других ат омов, чт о исключает возможност ь применения принят ых
понят ий о вещест ве.
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Рис. 1. Фрагмент поверхност и т ела, движущегося с ускорением
скорост и от υ0 до υ:

, при изменении модуля его

1 – условный конт ур границы молекулы; 2 и 3 – закрыт ая и запрещенная област и для элект рона;
4 – ф рагмент вероят ной т раект ории движения элект рона; 5 – ядро; 6 – элект рон, их положения во
внешних област ях прост ранст в ат ома показаны условно с т ем, чт обы наглядно от разит ь их
количест во; 7 – област ь расположения элект ронов; 8 – област ь расположения внут ренних
элект ронов ат ома; 9 – условная граница област и
Образование молекулы из ат омов приводит к нарушению их нейт ральност и, перераспределению
в их объеме част иц, а т акже их элект рических и магнит ных полей и созданию в них различимых
област ей (рис. 1). Эт и понят ия лежат в основе новой модели молекулы и ее свойст в [3-5]. Сост ояние
мет алла при изменении взаимодейст вий между част ицами его зерен или молекул [6] будет от личат ься
от исходного как изменением энергий т аких част иц, т ак и энергией сост ояния или излучаемой
энергией, кот орую можно ф иксироват ь пут ем определения част от ы инф ракрасного излучения,
например, изделия. Перераспределение энергии между ее сост авляющими для част иц молекулы,
вызванное, например, изменением т раект орий движения ядер от носит ельно сложившихся т раект орий
движения элект ронов, приведет к изменению взаимодейст вий между ними и созданию нового
сост ояния сист емы част иц.
Возможност ь указанного в качест ве примера изменения т раект орий движения у част иц молекулы
для молекул мет аллических изделий, подвергаемых циклическим нагрузкам, подт верждена
эксперимент ально Ст юарт ом и Толменом. Однако т ип част иц, кот орые могут изменят ь т раект ории
под дейст вием сил инерции, был определен неверно. Доказат ельст ва ст роились не на основании
эксперимент альных данных о возможност и направленного движения заряженных част иц вдоль
проводника т олько под дейст вием элект рического поля, а на основании абст ракт ных предст авлений.
В качест ве т аких предст авлений были выбраны предст авления о т ом, чт о элект роны в мет аллах
являют ся от носит ельно свободными; во вращающемся медном кольце ионы меди и элект роны в
крист аллической решет ке движут ся с одинаковой скорост ью и др. [7]. В соот вет ст вии с ними было
обосновано, чт о част ицами, двигающимися вдоль проводника под дейст вием сил инерции, являют ся
элект роны. Элект роны проводника в эксперимент е, если бы они были способны двигат ься по инерции,
перемест ились бы к наиболее удаленным от оси участ кам его поверхност и, чт о исключило бы
направленное движение любых элект рических зарядов вдоль него. Кроме т ого, если допуст ит ь, чт о
предст авления о движении элект ронов под дейст вием сил инерции все-т аки справедливы, т о вне
зависимост и от т ого, замкнут а ли элект рическая цепь на вращающейся кат ушке или через
неподвижный от носит ельно нее участ ок цепи, элект рический т ок должен ф иксироват ься, т.к.
элект роны и ядра совершают движения с разными скорост ями. Оказывает ся, чт о в первом случае т ок
элект рических зарядов исключен из-за от сут ст вия возможност и в замкнут ой цепи, все участ ки
кот орой совершают одинаковые движения, разделят ь заряды и создават ь ист очник элект рического
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поля. При т орможении кат ушки могут изменят ься т олько т раект ории движения ядер ат омов
проволоки, поскольку их скорост и колебаний сравнимы с изменяющимися скорост ями т ормозящейся
кат ушки, и меньше скорост ей, с кот орыми элект роны движут ся вокруг ядра. Такое изменение
т раект орий движения ядер ат омов на неподвижном участ ке замкнут ой цепи создает разност ь
пот енциалов, вызывающую направленное движение элект ронов вдоль проводника.
Изменение т раект орий движения ядер ат омов в результ ат е дейст вия сил инерции,
проявляющееся в опыт ах Ст юарт а и Толмена в создании направленного движения элект ронов вдоль
проводника, в дет алях машин, подвергающихся многократ ному силовому воздейст вию, будет
приводит ь к их разрушению. Под дейст вием сил инерции в т аких дет алях будут экст ремально
уменьшат ься элект рические силы прит яжения между ядром, кот орое в момент их максимального
дейст вия наиболее удалено в направлении их дейст вия от област и 3, и элект ронами соседнего ат ома
(рис. 1). Тогда как элект рические силы между окружающими т акое ядро элект ронами и соседним
ядром, кот орое максимально приближает ся к указанной област и, будут экст ремально увеличиват ься.
Изменение взаимодейст вий между прот ивоположно заряженными част ицами ат омов усилит
колебания ядер ат омов вдоль дейст вия сил инерции. Усиление колебаний ядер наблюдает ся при
нагревании т ел, и оно обычно сопровождает ся снижением предела т екучест и мат ериала.
Прот иводейст вие окружающих молекул изменению объема нагревающейся молекулы или их
ограниченного количест ва приведет к возраст анию в ней или в них упругих сжимающих деф ормаций.
Наличие т аких упругих деф ормаций и приложение к дет али внешних сил, дейст вующих по
направлению сил инерции, для молекул с наибольшим удалением ядра от област ей 3 будет в
наибольшей ст епени сплющиват ь молекулу. Эт о будет происходит ь в силу т ого, чт о передача
внешних сил в дет али осущест вляет ся от молекулы к молекуле в направлении их дейст вия, благодаря
воздейст вию друг на друга прост ранст в ат омов, заполненных однот ипными результ ирующими полями.
Такое воздейст вие одного указанного прост ранст ва на другое будет их изменят ь, вынуждая
элект роны двигат ься по удлиненным орбит ам по от ношению к исходным орбит ам. Изменение орбит ,
вследст вие необходимост и сохранения для элект ронов и ядер синхронност и взаимодейст вий,
приведет к увеличению для последних амплит уды колебаний, дополнит ельному нагреванию молекулы
и уменьшению сил, связывающих ат омы. Превышение сил сжат ия ат омов над силами взаимодейст вия
между ними и наличие возможност и упруго деф ормироват ься окружающим молекулам вызовут
изменение положения ат омов от носит ельно друг друга, обуславливая после снят ия нагрузки с дет али
появление у молекулы ост ат очной деф ормации. В качест ве внешних сил, вызывающих т акие
деф ормации молекул, могут быт ь и силы, возникающие со ст ороны других част ей дет али, вследст вие
их движения по инерции. Дейст вие т аких сил, как правило, более продолжит ельно, чем время,
т ребующееся на изменение энергии сост ояния молекулы. Для ближайших молекул к т аким пласт ически
деф ормирующимся молекулам снят ие нагрузки с дет али приведет к возраст анию раст ягивающих
напряжений у них и их последующему уменьшению из-за происходящих обменных процессов между
нагревшимися и холодными молекулами. Уменьшение напряжений обусловлено т ем, чт о в упруго
деф ормировавшихся молекулах нагревание изменит направление колебаний ядер и уменьшит т акое
создавшееся в дет али локальное напряжение. Нагревание молекул, ближайших к деф ормировавшимся
молекулам, приведет т акже к т ому, чт о некот орое количест во следующих повт орных воздейст вий на
дет аль
не
вызовет
экст ремальных
упругих
деф ормаций
сжат ия
ранее
пласт ически
деф ормировавшихся молекул, а, следоват ельно, и возраст ания их ост ат очной пласт ической
деф ормации при воздейст вии внешней нагрузки, чт о будет замедлят ь процесс разрушения дет али.
Для иных молекул внешнее воздейст вие будет ограничиват ься упругими деф ормациями,
возвращающими их в исходное положение. Учит ывая изложенное, можно ут верждат ь, чт о
деф ормирование молекул осущест вляет ся т олько благодаря изменению взаимодейст вий между
всеми заряженными их част ицами, а наблюдаемые на микрост рукт урах результ ат ы деф ормации т ел
от ражают лишь сост оявшиеся процессы изменения как ф ормы зерен и положения их от носит ельно
друг друга, т ак и их деления. Тогда как иные деф ормации или изменения сост ояния т ела могут быт ь
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заф иксированы иными мет одами. Особенност и будут проявлят ься и для взаимодейст вующих част иц
приграничных ат омов молекул, поскольку т раект ории колебаний ядер ат омов в каждой молекуле
мет алла ориент ированы в прост ранст ве по от ношению к соседним молекулам со смещением. Если
смещения ядер ат омов по от ношению к област ям 3 молекулы увеличивают ся по сравнению с
аналогичными смещениями в соседних молекулах, и она деф ормирует ся пласт ически, т о ее
прочност ные связи с соседними молекулами будут уменьшат ься одновременно с изменением
т раект орий колебаний ядер и соот вет ст вующим уменьшением сил элект рического взаимодейст вия
между част ицами приграничных ат омов. По мере эксплуат ации дет али т акие изменения могут ,
накапливаясь, возраст ат ь и для от дельных молекул вызыват ь прекращение связи с соседними
молекулами и от слаивание от них, чт о исключит разрыв мет алла и приведет т олько к образованию
зон уст алост и с блест ящей полированной поверхност ью. К особенност и, вызванной
продолжит ельност ью эксплуат ации, можно от нест и и деление на част и накапливавших пласт ические
деф ормации молекул. Деление возникает при дост ижении т акой пласт ической деф ормации, при
кот орой очередное изменение т раект орий колебаний ядер нарушит равенст во част от колебаний
ядер молекулы. В мест ах, связывающих участ ки, кот орые расслаивают ся, будут возникат ь
дополнит ельные раст ягивающие напряжения, вследст вие начавшегося процесса расслоения между
зернами и ослабления сил взаимодейст вия между ними. Превышение их значений над значениями
напряжения, при кот ором наст упает разрыв т аких мест дет али, приведет к разрушению перемычек,
разделявших близко расположенные участ ки, кот орые расслаивают ся или уже расслоились. Такие
разрушения являют ся локальными. На поверхност ях излома, прошедшего по границам молекул в
мест ах между расслоенными участ ками, возникнут зоны разрушения с мат овой зернист ой
поверхност ью. Еще один механизм разрушения обусловлен произошедшими в дет али расслоениями и
локальными разрушениями, уменьшающими прочност ные свойст ва дет али в каком-т о из поперечных
сечений в большей ст епени, чем в иных ее сечениях. При дост ижении прочност ными свойст вами
мат ериала в т аком сечении дет али прочност и на разрыв, меньшей величины напряжения, при кот ором
наст упает разрыв, ее разрушат. Поверхност ь излома в эт ом случае будет образовыват ься благодаря
разрушению связей между ат омами в зерне и между зернами, поэт ому зона разрушения будет имет ь
мат овую зернист ую поверхност ь.
Таким образом, для уст ранения уст алост ного разрушения мет аллических изделий их мат ериалы
необходимо выбират ь с определенными элект рическими взаимодейст виями между ядрами и
элект ронами молекул. Взаимодейст вия должны ограничиват ь влияние на част ицы молекул сил
инерции, возникающих при эксплуат ации изделий, и исключат ь изменение т раект орий их движения,
вызывающее амплит уды колебаний ядер, дост игающие амплит уд, кот орые имеют мест о при
нагревании мат ериала, уменьшающем его прочност ь и приводящем к пласт ической деф ормации
молекул. Разработ анные предст авления позволяют не т олько дават ь рекомендации по выбору
мат ериалов в машиност роении, но и по их созданию. Тогда как уст ановление механизмов
возникновения деф ект ов, приводящих к быст рот ечной реализации уст алост ного разрушения изделий
после появления расслоений мет алла, позволяет рекомендоват ь для его предупреждения лишь
элект рические и магнит ные мет оды диагност ики, один из кот орых приведен в [6].
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Особенности применения метода проектов на уроках математики.
Крючкова Свет лана Николаевна
учит ель мат емат ики МОУ Майская гимназия
Белгородского района Белгородской област и
lana_nk@list.ru

Современная жизнь, с её быст рым т емпом и чрезвычайно изменчивыми условиями, пост оянно
т ребует от человека решения разнообразных задач. Однако у современных школьников наблюдает ся
снижение мот ивации к обучению. Широкий спект р различных мульт имедийных шоу и игр приучил
молодежь получат ь инф ормацию с минимальными т рудозат рат ами в развлекат ельной ф орме, им
скучно черпат ь сухие знания из книг.
Вводимые в наст оящее время образоват ельные ст андарт ы вносят

изменения в цели

образования. Согласно новым концепциям, знания, умения и навыки, получаемые в школе, являют ся
не т олько целью образования, но и средст вом дальнейшего самосовершенст вования учащихся.
Формирует ся предст авление о т ом, чт о, наряду со знаниями, важными являют ся воображение,
изобрет ат ельност ь, и новые мет оды нацелены на
подгот овку инициат оров и т ворцов специалист ов, способных пост оянно обновлят ь свои знания, быст ро воспринимат ь новые идеи,
повышат ь свою квалиф икацию во время проф ессиональной деят ельност и.
В эт ой связи всё большую популярност ь приобрет ает мет од проект ного обучения. Учит еля, из
носит еля знаний и инф ормации, предлагают преврат ит ь в организат ора деят ельност и, помогающего
учащимся самост оят ельно добыват ь необходимые знания из различных ист очников.
Идеи проект ного обучения подают ся как передовые, призванные выт еснит ь ст арые мет оды
обучения. Однако не ст оит забыват ь, чт о мет од проект ов разработ ан ещё в первой половине XX
века на основе прагмат ической педагогики Джона Дьюи. В России мет од проект ов был извест ен ещё в
1905 году. Тем не менее, совет ская мат емат ическая школа сф ормированная в 1930-е годы,
игнорировавшая данный мет од вплот ь до 80-х годов XX века, и при эт ом была одной из ведущих в
мире.
Мет од проект ов — эт о способ дост ижения дидакт ической цели через дет альную разработ ку
проблемы (т ехнологию), кот орая должна завершит ься вполне реальным, осязаемым практ ическим
результ ат ом.
Ист ория развит ия мат емат ики свидет ельст вует о т ом, чт о эмпирические мет оды сыграли
неоценимую роль в зарождении мат емат ических знаний, ст ановлении мат емат ики как
самост оят ельной т еорет ической дисциплины. Школьное обучение мат емат ике в определенной мере
повт оряет ее ист орический пут ь развит ия. Использование средст в наглядност и и т ехнических
средст в обучения, как правило, предполагает применение различных эмпирических мет одов. Част о
имеет мест о одновременное использование мет одов наблюдения, описания, измерения и
эксперимент а. Эт о помогает избежат ь пассивной созерцат ельност и, акт ивизироват ь дейст вия
учащихся, вовлечь их в целенаправленную работ у по использованию демонст рационных наглядных
пособий, приборов, моделей и т . п.
Наблюдение, опыт и измерения должны быт ь направлены на создание в процессе обучения
специальных сит уаций и предост авление учащимся возможност и извлечь из них очевидные
закономерност и, геомет рические ф акт ы, идеи доказат ельст ва и т , д. Чаще всего результ ат ы
наблюдения, опыт а и измерений служат посылками индукт ивных выводов, с помощью кот орых
осущест вляют ся от крыт ия новых ист ин. Поэт ому наблюдение, опыт и измерения от носят и к
эврист ическим мет одам обучения, т . е. к мет одам, способст вующим от крыт иям.
Однако для мат емат ики эт и мет оды не являют ся характ ерными. Мат емат ика не являет ся
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эксперимент альной наукой, и, следоват ельно, опыт ное
дост ат очным основанием ист инност и ее предложений.

подт верждение

не

может

служит ь

Важно от мет ит ь, чт о с помощью эмпирических мет одов (наблюдения, опыт а, измерений)
выполняет ся лишь начальный эт ап работ ы по мат емат ическому описанию реальных сит уаций.
Получаемый
мат емат ический
мат ериал
(инт уит ивные
понят ия,
гипот езы,
совокупност и
мат емат ических предложений) подлежит дальнейшей обработ ке уже другими мет одами.
Какими скучными не казались бы от дельным ученикам базовые пост улат ы, без них дальнейшее
обучение немыслимо. Если ученик на уроках лит ерат уры не чит ал Гоголя и Чехова, он вполне может
понят ь и полюбит ь т ворчест во Пушкина. В мат емат ике же, пропущенный мат ериал ст ановит ся
непреодолимым препят ст вием к изучению дальнейших, основанных на нём т ем.
Учит ель должен принимат ь во внимание, чт о наше мышление по своей природе индукт ивно,
черёд дедукции приходит , когда с годами в наших головах накапливает ся дост ат очный багаж
недоказанных, да и недоказуемых ф акт ов, ст имулироват ь инт ерес учащихся к определенным
проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через проект ную
деят ельност ь, предусмат ривающим
полученные знания.
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У банка отозвали лицензию. Куда бежать вкладчику?

Дейст вующее законодат ельст во в сф ере банкрот ст ва кредит ных организаций не идеально, но, т ем
не менее, оно гарант ирует ф изическим лицам возврат вкладов, если банк был лишен лицензии. Самое
правильное в т акой сит уации - обрат ит ься к юрист у-проф ессионалу, кот орый поможет совершит ь
необходимые процедуры. Однако вкладчик не должен забыват ь, чт о знание своих прав, пуст ь и в
общих черт ах, всегда увеличивает шансы на принят ие инф ормированного решения, а, значит , и на
положит ельный результ ат .
Вечор-Щербович Андрей Сергеевич
МФЮА, юридический ф акульт ет , 2 курс, магист рат ура vechor-a@yandex.ru

В последние годы вследст вие ужест очившейся полит ики Цент рального банка Российской
Федерации по конт ролю за деят ельност ью кредит ных организаций почт и еженедельно пост упает
инф ормация об от зыве лицензии у очередного банка. Перед вкладчиками-ф изическими лицами, не
обладающих специальными познаниями в законодат ельст ве о банкрот ст ве и ст раховании вкладов,
вст ает вопрос, куда бежат ь и чт о делат ь. Зачаст ую вкладчики не могут вернут ь денежные средст ва,
размещенные на счет ах в банке, т олько из-за т ого, чт о упуст или время, избрав неверный способ
защит ы. Кроме т ого, в последнее время акт ивизировались мошенники, предлагающие свою помощь в
якобы гарант ированном и быст ром возврат е средст в по вкладам в банках.
В данной ст ат ье рассмот рим основные ошибки, кот орые допускают клиент ы кредит ных
организаций, желая как можно скорее получит ь обрат но свои деньги, и дадим рекомендации,
позволяющие гражданам вернут ь средст ва по вкладам по закону - самост оят ельно, быст ро и без
лишних зат рат .
В-первую очередь, вкладчику-ф изическому лицу нужно знат ь следующее: в соот вет ст вии с ч. 1
ст. 6 Федерального закона № 177- ФЗ «О ст раховании вкладов ф изических лиц в банках Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 177- ФЗ) участ ие в сист еме ст рахования вкладов в
соот вет ст вии с наст оящим Федеральным законом являет ся обязат ельным для всех банков. При
наст уплении ст рахового случая – от зыва лицензии у кредит ной организации, являющейся участ ником
сист емы ст рахования вкладов - выплат а возмещения по вкладам производит ся банками-агент ами,
уполномоченными Государст венной корпорацией «Агент ст во по ст рахованию вкладов» (далее –
Агент ст во или ГК «АСВ»), в размере 100 процент ов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000
рублей (размер лимит а ст рахового возмещения указан в ред. Федерального закона от 29.12.2014
№451-ФЗ).
Между т ем, многие вкладчики вмест о т ого, чт обы обрат ит ься в ГК «АСВ» и гарант ированно и
быст ро получит ь денежные средст ва в пределах лимит а ст рахового возмещения, обращают ся с
заявлением о включении своих т ребований в реест р т ребований кредит оров к временной
админист рации, конкурсному управляющему банка или в суд. Результ ат т акого обращения «не по
адресу» получает ся неудовлет ворит ельным: конкурсный управляющий рассмат ривает заявление в
т ечение 30 рабочих дней и направляет вкладчику уведомление об от казе во включении т ребований в
реест р т ребований кредит оров, а арбит ражный суд, уст ановив, чт о вкладчик к Агент ст ву не
обращался, в част и лимит а ст рахового возмещения прекращает производст во по делу на основании
пп. 1 ч. 1 ст. 150 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
неподведомст венност ью данного спора арбит ражному суду в рамках дела о несост оят ельност и
(банкрот ст ве).
Эт о обусловлено т ем, чт о в соот вет ст вии с ч. 3 ст. 189.87 Федерального закона № 127- ФЗ «О
несост оят ельност и (банкрот ст ве)» т ребование кредит ора по договору банковского вклада и (или)
договору банковского счет а, имеющего в соот вет ст вии с Федеральным законом «О ст раховании
вкладов ф изических лиц в банках Российской Федерации» право на получение ст рахового
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возмещения, включает ся конкурсным управляющим в реест р т ребований кредит оров в размере
ост ат ка денежных средст в на счет е, превышающего сумму причит ающегося кредит ору ст рахового
возмещения.
Кроме т ого, в силу ч. 10 ст. 12 Федерального закона № 177- ФЗ при несогласии с размером
подлежащего выплат е возмещения по вкладам вкладчик вправе обрат ит ься в суд с иском об
уст ановлении сост ава и размера соот вет ст вующих т ребований, а т акже подлежащего выплат е
возмещения по вкладам. Так как выплат ы ст рахового возмещения по вкладам осущест вляет
Агент ст во, а не банк, т о споры по данным выплат ам рассмат ривают ся не арбит ражным судом в рамках
дела о банкрот ст ве, а судом общей юрисдикции по мест у нахождения от вет чика.
Таким образом, гражданину, у кот орого

с кредит ной организацией заключен договор

банковского счет а (вклада), мы рекомендуем прежде всего обрат ит ься к оф ициальному сайт у ГК
« АСВ» http://www.asv.org.ru в раздел «Ст рахование вкладов». На данном сайт е можно проверит ь,
являет ся ли конкрет ный банк участ ником сист емы ст рахования вкладов. Здесь же публикует ся вся
инф ормация, касающаяся выплат ы ст рахового возмещения, в т ом числе перечень банков-агент ов,
осущест вляющих выплат ы.
После объявления Агент ст вом о начале выплат (как правило, не позднее 14 дней после
наст упления ст рахового случая) вкладчику (или его предст авит елю) необходимо прийт и с паспорт ом
(предст авит елю т акже – с надлежаще оф ормленной доверенност ью) в выбранный Агент ст вом банк
(банк-агент ), где на мест е заполнит ь заявление о выплат е ст раховки. Деньги будут выплачены
наличными или переведены на указанный вкладчиком счет в т ечение т рех рабочих дней со дня
предст авления вкладчиком в Агент ст во документ ов, но не ранее 14 дней со дня наст упления
ст рахового случая. Если вкладчик находит ся за границей или проживает в т ом мест е, где нет
от деления банка-агент а, заявление можно от правит ь по почт е в порядке, указанном Агент ст вом в
опубликованном сообщении. Выплат ы в эт ом случае вкладчик т акже может получит ь почт овым
переводом.
Не обязат ельно обращат ься в банк-агент в первый же день выплат : согласно Федеральному
закону № 177- ФЗ при ст раховом случае, связанном с от зывом у банка лицензии, вкладчик вправе
обрат ит ься в Агент ст во с т ребованием о выплат е ст рахового возмещения до дня завершения
процедуры ликвидации (банкрот ст ва) банка. Как показывает практ ика, ликвидация банка
продолжает ся не менее двух лет. В случае пропуска срока по заявлению вкладчика при наличии
обст оят ельст в, указанных в Федеральном законе № 177- ФЗ (например, длит ельная болезнь,
командировка), срок может быт ь восст ановлен решением правления Агент ст ва.
В случае несогласия с суммой выплаченного ст рахового возмещения, как было указано выше,
вкладчик может обрат ит ься с иском к Агент ст ву в суд общей юрисдикции, предост авив
соот вет ст вующие доказат ельст ва – документ ы, подт верждающие письменную ф орму договора
банковского счет а (вклада), ф акт ическую передачу денежных средст в и размер обязат ельст в
кредит ной организации на дат у от зыва лицензии.
Если же на банковском счет е на дат у от зыва лицензии находились денежные средст ва в
размере, превышающем 1 400 000 рублей (размер указан для банков, в кот орых ст раховой случай
наст упил после 29.12.2014), т о эт и денежные средст ва (в част и, превышающей лимит ст рахового
возмещения) вкладчик может получит ь т олько пут ем включения в реест р т ребований кредит оров в
порядке, уст ановленном Федеральным законом № 127- ФЗ «О несост оят ельност и (банкрот ст ве)»
(далее – Федеральный закон № 127-ФЗ).
Согласно ч. 1. ст. 189.77 Федерального закона № 127- ФЗ конкурсным управляющим при
банкрот ст ве кредит ных организаций, имевших лицензию Банка России на привлечение денежных
средст в ф изических лиц во вклады, в силу закона т акже являет ся Агент ст во по ст рахованию вкладов.
В соот вет ст вии с т ребованиями законодат ельст ва о банкрот ст ве, инф ормация об от крыт ии
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конкурсного производст ва, о проведении собрания кредит оров публикует ся в газет е «Коммерсант ъ».
Акт уальная инф ормация о ходе конкурсного производст ва т акже размещает ся на оф ициальном сайт е
ГК «АСВ» http://www.asv.org.ru в разделе «Ликвидация банков».
Исполнение обязат ельст в перед кредит орами кредит ной организации в ходе конкурсного
производст ва осущест вляет ся в очередност и, уст ановленной ст. 189.92 Федерального закона № 127ФЗ. В первую очередь удовлет воряют ся т ребования ф изических лиц по заключенным договорам
банковского вклада (счет а) и по обязат ельст вам, возникшим вследст вие причинения вреда жизни или
здоровью, а т акже т ребования Банка России и ГК «АСВ», перешедшие к ним в результ ат е выплат
вкладчикам сумм, гарант ированных государст вом. Во вт орую очередь удовлет воряют ся т ребования
кредит оров по выплат е выходных пособий и оплат е т руда по т рудовому договору. В т рет ью очередь
- иные т ребования, не от носящиеся к первой и вт орой очереди удовлет ворения. Требования
кредит оров каждой последующей очереди удовлет воряют ся после полного
т ребований кредит оров предыдущей очереди.

удовлет ворения

Таким образом, законодат ель уст ановил приорит ет удовлет ворения т ребований вкладчиковф изических лиц перед т ребованиями ост альных кредит оров. При эт ом вкладчику важно помнит ь о
необходимост и соблюдения уст ановленного Федеральным законом № 127- ФЗ порядка включения
т ребований в реест р т ребований кредит оров с учет ом особенност ей, предусмот ренных законом, а
т акже о т ом, чт о восст ановление пропущенных сроков, в т ом числе по уважит ельным причинам,
законодат ельст вом о банкрот ст ве не предусмот рено.
Согласно ч. 1 ст. 189.85 Федерального закона № 127- ФЗ кредит ор банка вправе предъявит ь свои
т ребования временной админист рации в период ее деят ельност и или конкурсному управляющему
(ликвидат ору) в т ечение всего срока конкурсного производст ва (ликвидации). Но, как показывает
практ ика, вследст вие недост ат очност и средст в в конкурсной массе банков удовлет ворение своих
т ребований получают не все кредит оры, поэт ому в инт ересах самого кредит ора заявит ь свои
т ребования к банку в возможно корот кий срок.
Кроме т ого, в соот вет ст вии с ч. 2 ст. 189.85 Федерального закона № 127- ФЗ конкурсный
управляющий уст анавливает срок предъявления т ребований кредит оров, по ист ечении кот орого
реест р т ребований кредит оров счит ает ся закрыт ым, кот орый не может быт ь менее шест идесят и
дней со дня опубликования сообщения о признании кредит ной организации банкрот ом и об от крыт ии
конкурсного производст ва. Согласно ч. 11 ст. 189.96 указанного закона т ребования кредит оров,
предъявленные после закрыт ия реест ра т ребований кредит оров, удовлет воряют ся за счет
имущест ва кредит ной организации, ост авшегося после удовлет ворения т ребований кредит оров,
предъявленных в уст ановленный срок и включенных в реест р т ребований кредит оров.
При предъявлении т ребований кредит ор обязан указат ь наряду с сущест вом предъявляемых
т ребований сведения о себе, в т ом числе ф амилию, имя, от чест во, дат у рождения, реквизит ы
документ а, удост оверяющего его личност ь, и почт овый адрес для направления корреспонденции, а
т акже банковские реквизит ы (при их наличии).
Указанные т ребования предъявляют ся конкурсному управляющему наряду с приложением
вст упивших в силу решений суда, арбит ражного суда, определений о выдаче исполнит ельного лист а
на принудит ельное исполнение решений т рет ейского суда или иных судебных акт ов, а т акже
подлинных документ ов либо их надлежащим образом заверенных копий, подт верждающих
обоснованност ь эт их т ребований.
Конкурсный управляющий рассмат ривает предъявленное в ходе конкурсного производст ва
т ребование кредит ора и по результ ат ам его рассмот рения не позднее чем в т ечение т ридцат и
рабочих дней со дня получения т акого т ребования вносит его в реест р т ребований кредит оров в
случае обоснованност и предъявленного т ребования. В т от же срок конкурсный управляющий
уведомляет соот вет ст вующего кредит ора о включении его т ребования в реест р т ребований
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кредит оров, или об от казе в т аком включении в указанный реест р, или о включении в эт от реест р
т ребования в неполном объеме. В случае внесения т ребования кредит ора в реест р т ребований
кредит оров в соот вет ст вующем уведомлении, направляемом кредит ору, указывают ся сведения о
размере и сост аве его т ребования к кредит ной организации, а т акже об очередност и его
удовлет ворения.
Возражения по результ ат ам рассмот рения конкурсным управляющим т ребования кредит ора
могут быт ь заявлены в арбит ражный суд кредит ором не позднее чем в т ечение пят надцат и
календарных дней со дня получения кредит ором уведомления конкурсного управляющего о
результ ат ах рассмот рения эт ого т ребования. К указанным возражениям должны быт ь приложены
уведомление о вручении конкурсному управляющему копии т аких возражений или иные документ ы,
подт верждающие направление конкурсному управляющему копии возражений и приложенных к
возражениям документ ов.
Требования

кредит оров,

возражения

по

кот орым

не

заявлены

пят надцат идневный срок счит ают ся уст ановленными в размере,
удовлет ворения, кот орые определены конкурсным управляющим.

в

сост аве

вышеуказанный
и

очередност и

Требования кредит оров, по кот орым заявлены возражения, рассмат ривают ся арбит ражным
судом в рамках дела о несост оят ельност и (банкрот ст ве) кредит ной организации. По результ ат ам
т акого рассмот рения выносит ся определение арбит ражного суда о включении или об от казе во
включении указанных т ребований в реест р т ребований кредит оров. В определении арбит ражного
суда о включении т аких т ребований в реест р т ребований кредит оров указывают ся размер и
очередност ь удовлет ворения эт их т ребований. Копия определения о включении или об от казе во
включении указанных т ребований в реест р т ребований кредит оров направляет ся лицу, заявившему
возражения, и конкурсному управляющему не позднее дня, следующего за днем вынесения
определения арбит ражного суда. Определение арбит ражного суда о включении или об от казе во
включении т ребований кредит оров в реест р т ребований кредит оров подлежит немедленному
исполнению и может быт ь обжаловано.
Таким образом, в т ечение 60 дней со дня публикации сообщения о признании кредит ной
организации банкрот ом в газет е «Коммерсант ъ» вкладчику необходимо направит ь конкурсному
управляющему банка по адресу, указанному в сообщении, т ребование уст ановленной ф ормы с
приложением документ ов, подт верждающих обязат ельст ва банка. А в случае получения уведомления
об от казе во включении в реест р т ребований кредит оров по результ ат ам рассмот рения указанного
т ребования конкурсным управляющим не позднее 15 календарных дней обрат ит ься с возражениями в
арбит ражный суд, рассмат ривающий дело о банкрот ст ве данного банка.
При эт ом прерогат ива рассмот рения т ребования кредит ора принадлежит именно конкурсному
управляющему банка. Только после направления т ребования конкурсному управляющему и получения
уведомления об от казе (или неполучения в срок, уст ановленный законом для рассмот рения
т ребования конкурсным управляющим), кредит ор может обрат ит ься с заявлением в суд.
Несоблюдение указанного порядка влечет ост авление судом заявления без рассмот рения по
основаниям пп.2 ч. 1 ст. 148 Арбит ражного процессуального кодекса РФ ввиду несоблюдения
досудебного порядка урегулирования спора, предусмот ренного ст. 189.85 Федерального закона №
127-ФЗ.
В заключение ост ановлюсь на довольно распрост раненной ошибке вкладчиков - ст ремлении в
преддверии от зыва лицензии у кредит ной организации, когда банк уже не исполняет плат ежные
поручения клиент ов, раст оргнут ь договор банковского счет а (вклада) и получит ь свои денежные
средст ва. При наст уплении ст рахового случая при наличии дейст вующего договора с кредит ной
организации вкладчику будет гарант ированно выплачено ст раховое возмещение. Если же за
несколько дней до от зыва лицензии вкладчик написал заявление о раст оржении договора
банковского счет а (вклада), но банк денежные средст ва не вернул, т о, согласно сложившейся
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судебной практ ике, договор с момент а получения банком заявления о раст оржении авт омат ически
счит ает ся раст оргнут ым, соот вет ст венно, ст раховое возмещение вкладчику не полагает ся и
денежные т ребования подлежат включению т олько в т рет ью очередь удовлет ворения в рамках
конкурсного производст ва. Вероят ност ь возврат а вклада в полном объеме в данном случае
минимальна.

Евразийский научный журнал

119

Юридические науки

Анализ процедуры оценки кадров в организации (на примере
амбулаторно-поликлинического учреждения)
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Аннот ация: в ст ат ье рассмот рена процедура оценки кадров в организации, эт апы, положит ельные и
от рицат ельные ст ороны, увольнение в случаи не прохождения ат т ест ации в связи с
несоот вет ст вием занимаемой должност и.
Ключевые слова: оценка персонала, ат т ест ация персонала, эт апы прохождения ат т ест ации
персонала, алгорит м проведения оценки кадров, т рудовой договор.

Эф ф ект ивност ь деят ельност и учреждения напрямую зависит от т ого, насколько грамот но
пост роена как сист ема управления персоналом в целом, т ак и ее сост авляющие. Оценка персонала
являет ся одним из инст румент ов, необходимым для т ого, чт обы привлечь человеческие ресурсы,
мот ивироват ь их на работ у в инт ересах организации.
На примере амбулат орно-поликлинического учреждения присут ст вуют следующие виды оценки
персонала, предст авленные на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды оценки персонала
При оценке личных деловых качест в сот рудников учит ывают ся:
напряженност ь работ ы, определяемая нормами т руда и (или) ст епенью загрузки работ ника,
нагрузкой посещений в день;
умение работ ат ь по нескольким проф ессиям (должност ям), совмещение врачом-акушергинекологом врача УЗД;
уровень качест ва т рудовой деят ельност и;
ст епень использования работ ником ф онда своего рабочего времени.
При оценке результ ат ивност и т руда медицинских сот рудников наряду с количест венными
показат елями, т. е. прямыми, используют ся и косвенные, характ еризующие ф акт оры, влияющие на
дост ижение результ ат ов. К т аким ф акт орам результ ат ивност и от носят ся: количест во посещений,
напряженност ь, инт енсивност ь т руда, сложност ь т руда, качест во т руда и т . п.
При оценки персонала сот рудников амбулат орно-поликлинического учреждения применяет ся
следующий алгорит м оценки, предст авленный на рисунке 2.

120

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Рисунок 2. Алгорит м оценки персонала учреждения
Необходимо замет ит ь, чт о
персонала в организации:

научно-мет одическое обеспечение сист емы оценки работ ы

на сегодняшний день мало используют ся современные мет оды осущест вления процесса оценки
персонала, в т ом числе проведения ат т ест ации;
выбор инст румент ария для оценки, проверки проф ессиональных и личност ных качест в на
сегодня недост ат очен;
нет сист емного анализа закрепляемост и и успешност и вновь принимаемых сот рудников.
Чт о касает ся мат ериально-т ехнического обеспечения сист емы оценки работ ы персонала, т о в
организации имеют ся средст ва оргт ехники, необходимые для обработ ки инф ормации о людях при
проведении конкрет ных мероприят ий по оценке персонала, ест ь и современное программное
обеспечение для авт омат изации сист емы оценки работ ы персонала.
Организационное обеспечение сущест вующей сист емы оценки работ ы персонала заключает ся в
реализации принципов разделения т руда, специализации от дела кадров как службы управления
персоналом.
Кадровое обеспечение ф ункционирования сущест вующей сист емы оценки работ ы персонала в
амбулат орно-поликлиническом учреждении включает наличие квалиф ицированных специалист ов по
учет у и управлению персоналом от дела кадров организации. Дейст вующая сист ема оценки персонала
главным образом включает в себя ат т ест ацию персонала. Под ат т ест ацией понимает ся процедура
определения соот вет ст вия сот рудников своей должност и. В подавляющем большинст ве случаев
ат т ест ация пост роена на оценке сот рудника непосредст венным и вышест оящим руководит елем, и
роль ат т ест ации сводит ся к решению вопроса о продвижении сот рудника по службе и
диф ф еренциации оплат ы его т руда. Но в случаи от рицат ельного решения в Трудовом кодексе РФ (п.
3 ч. 1 ст. 81 Т К РФ) согласно ст ат ьи определяет ся основание для прекращения т рудовых от ношений,
чт о являет ся подт верждение ф акт а несоот вет ст вия результ ат ами ат т ест ации.
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Практ ика показывает , чт о ат т ест ация персонала позволяет сделат ь дост ат очно надежный
вывод о возможност и поощрения или наказания работ ника, целесообразност и, сроках и
направлениях его служебного продвижения либо о нецелесообразност и последнего. От сут ст вие же
надежных сист ем оценки в исследуемой организации в дальнейшем может привест и к т ому, чт о
организация будет т ерят ь способных работ ников. По внут реннему Положению о проведении
ат т ест ации работ ников, от вет ст венност ь за внедрение и работ у сист емы ат т ест ации лежит на
специалист ах от дела кадров.
Они участ вуют в ф ормировании и работ е ат т ест ационной комиссии, гот овят необходимую
документ ацию (положения, инст рукции), регламент ирующую работ у сист емы, сост авляют списки и
граф ики ат т ест ации и конт ролируют процесс проведения ат т ест аций, данная т рудовая ф ункция
входит в один из раздела т рудового договора (ст .57 Т К РФ).
Ат т ест ация ст имулирует сот рудников к повышению квалиф икации, улучшению качест ва и
эф ф ект ивност и работ ы, обеспечивает более т есную связь заработ ной плат ы с результ ат ами т руда.
На основании результ ат ов ат т ест ации руководит ель организации вправе повысит ь работ ника и
соот вет ст венно и должност ной оклад или освободит ь работ ника от должност и в соот вет ст вии с
т рудовым законодат ельст вом. В амбулат орно-поликлиническом учреждении ат т ест ация проводит ся
в целях повышения эф ф ект ивност и их т руда и от вет ст венност и за порученное дело.
Процедура
ат т ест ации,
недост ат очно продукт ивна и

применяемая
в
амбулат орно-поликлиническом
ее необходимо заменит ь более эф ф ект ивной,

учреждении
от вечающей

современным т ребованиям сист емой оценки работ ы персонала.
Ат т ест ация специалист ов с медицинским и ф армацевт ическим образованием на присвоение
квалиф икационной кат егории ст авит своей целью ст имулироват ь рост повышения квалиф икации
специалист а, улучшение подбора, расст ановки и использования кадров в сист еме здравоохранения,
повышение персональной от вет ст венност и за выполнение проф ессиональных и должност ных
обязанност ей.
При ат т ест ации оценивают ся т еорет ические знания и практ ические навыки, необходимые для
выполнения проф ессиональных обязанност ей по соот вет ст вующим специальност ям и должност ям,
на основе результ ат ов квалиф икационного экзамена.
В амбулат орно-поликлиническим учреждении процедура ат т ест ации персонала проходит в
управлении здравоохранения, куда за чет ыре месяца до окончания кат егории, предост авляет ся
квалиф икационная работ а, согласно уст ановленному регламент у приема квалиф икационных работ .
Так как одним из основных эт апов ат т ест ационного процесса являет ся написание и защит а
от чет а о проф ессиональной деят ельност и специалист а, прет ендующего на присвоение
квалиф икационной кат егории, предст авляющего собой работ у, от ражающую сравнит ельный анализ
т рудовой деят ельност и специалист а за последние т ри года (для специалист ов с высшим
проф ессиональным образованием), содержащего дост оверные данные в описании работ ы,
выполненной специалист ом, анализ, выводы и предложения по улучшению качест ва оказания
медицинской помощи населению и иных услуг, не следует подходит ь к написанию от чет а ф ормально
и рассчит ыват ь, чт о ат т ест ационная комиссия не будет вдават ься в подробное его изучение.
Главная проблема учреждения сост оит в т ом, чт о оценка деят ельност и сот рудников
осущест вляет ся не регулярно. Если у ат т ест ации ест ь оф ициальный ст ат ус, ее периодичност ь
определена законом, т о периодическая оценка персонала, ее процедура регулирует ся внут ренними
документ ами предприят ия. Периодическая оценка должна направлят ь людей на дост ижение
акт уальных целей и развит ие ключевых для предприят ия компет енций. При эт ом по ф орме
проведения ат т ест ация и оценка могут быт ь т ождест венны, но результ ат ы последней не могут быт ь
основанием для увольнения (п. 3 ч. 1 ст . 81 Т К РФ).
От сюда можно сделат ь вывод, чт о организация процедуры оценки и ат т ест ации т ребует
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совершенст вования, необходимо разработ ат ь граф ик проведение оценки персонала, уст ановит ь
взаимодейст вия с руководит елями от делений по процедуре самооценки сот рудников, т ак как порой
крит ический взгляд позволяет увидет ь пробелы в рабочем процессе в целом.
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Современные проблемы транснационализации российского
корпоративного сектора
Дударев Алексей Михайлович istra_vv@mail.ru

В наст оящий момент современная корпорация предст авляет собой имущест венный комплекс,
юридическое лицо, т оваропроизводит еля и т.д., чт о предполагает необходимост ь урегулирования
от ношений в сф ере ф ормирования и ф ункционирования эф ф ект ивных корпорат ивных образований,
а т акже предопределяет акт уальност ь исследования процессов сущест вования и развит ия
корпораций в России, обеспечения т есного национального и межнационального корпорат ивного
взаимодейст вия. Широко используемый ныне т ермин «корпорация» являет ся от носит ельно новым
для российской правовой сист емы. На сегодняшний день он не закреплен законодат ельно и образует
самост оят ельное юридическое понят ие. Он происходит от лат инского «corporatio» (объединение,
сообщест во) и понимает ся как «общест во, союз, группа лиц, объединяемая общност ь
проф ессиональных и сословных инт ересов» .
Традиционно в российской экономической науке и практ ике понят ие корпорации связывалось и
от ождест влялось с акционерным общест вом. Термин «корпорация» воспринимает ся юрист ами
неоднозначно и имеет немало т олкований. В современных условиях т ермин «корпорация» понимает ся
по-разному» . Так, в Швейцарии корпорациями называют один из двух основных т ипов юридических
лиц - наряду с учреждениями. В Англии корпорация может быт ь определена как само юридическое
лицо, поскольку юридические лица здесь делят ся на корпорации, предст авляющие собой
совокупност ь лиц (corporationaggregate), и единоличные корпорации (corporationsole). В США
корпорации, хот я и не являют ся единст венной ф ормой юридического лица, включают самые разные
организации. Корпорации
здесь
бывают
чет ырех
видов: публичные,
квазипубличные,
предпринимат ельские и непредпринимат ельские. К публичным от носят ся государст венные и
муниципальные органы. К квазипубличным - корпорации, служащие общим нуждам населения.
Предпринимат ельские преследуют в качест ве основной цели извлечение прибыли и сравнимы с
акционерными общест вами в ст ранах конт инент альной сист емы права.
На сегодняшний день российские корпорации по т еррит ориальному признаку можно разделит ь
на следующие большие группы: региональные корпорат ивные ст рукт уры; межрегиональные
корпорат ивные ст рукт уры; т ранснациональные, или международные, корпорат ивные ст рукт уры.
Транснациональные корпорации предст авляют собой наиболее развит ую и мощную част ь
корпорат ивного бизнеса, дейст вующую в международных масшт абах, являют ся одним из наиболее
мобильных ф акт оров раст ущей целост ност и мировой экономики и играют ведущую роль в
ф ормировании единой сист емы мирового хозяйст ва.
Следует от мет ит ь, чт о при эт ом т ранснационализация российского корпорат ивного сект ора
находит ся в самом начале. Несмот ря на определенную позит ивную динамику ф ормирования и
развит ия корпораций в России ост ает ся ряд нерешенных проблем:
разрыв между ф ормальными корпорат ивными образованиями (ООО, ПАО) и реальными,
неф ормальными (холдинги, группы, концерны, консорциумы и пр.);
наиболее популярная организационно-правовая ф орма российских корпорат ивных образований
– от крыт ое акционерное общест во (ПАО) холдингового т ипа (част о дочерние и зависимые
предприят ия де-юре являют ся от крыт ыми);
преобладание сырьевой направленност и деят ельност и
корпорат ивных от ношений являют ся природные ресурсы);

(основным

элемент ом

сист емы

т радиционная склонност ь к ф ормированию крупных корпорат ивных образований, ядро кот орых
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предст авлено совокупност ью
производст венного цикла;

предприят ий,

расположенных

на

разных

ст адиях

одного

в сост ав корпорат ивного образования пост епенно включают ся вспомогат ельные и
обслуживающие производст ва, обеспечивающие развит ие от раслей специализации;
управление производст вом и денежными пот оками осущест вляет ся одной, более влият ельной
мат еринской компанией;
высокая концент рация собст венност и в руках ограниченного
сопровождает ся сильной распыленност ью ост авшейся ее част и;

числа

ст ейкхолдеров

акцент ы в управлении корпорат ивными образованиями смещают ся от производст венного
конт роля к ф инансовому управлению;
т рудност и уравновешивания инт ересов в условиях т радиционной шест иполюсной
конф игурации сист емы корпорат ивной организации в России (руководит ель, админист рация,
работ ники как ф изические и юридические лица, т рудовой коллект ив, акционеры как ф изические
и юридические лица, собрание акционеров) снижают эф ф ект ивност ь т радиционных мет одов
корпорат ивного управления; – в руководст ве корпорат ивными образованиями наблюдают ся
чрезмерные полномочия высшего руководст ва при непропорционально низкой от вет ст венност и
и пренебрежении инт ересами акционеров.
Чт о касает ся сырьевой направленност и, т о ит оги ежегодных рейт ингов «Эксперт – 400» как в
докризисном 2008 г., т ак и в после кризисные годы демонст рируют возможност и рост а. Несмот ря на
серьезное усложнение экономической сит уации, суммарный доход крупнейших российских компаний в
2008 г. впервые превысил 1 т рлн долларов, а по ит огам 20-го ежегодного рейт инга в 2013 г. его
величина сост авила 1,513 т рлн долларов. Общий годовой т емп прирост а их суммарного объема
реализации в указанные периоды сост авил 24,1% и 10,5% соот вет ст венно. При эт ом корпорации
сырьевого сект ора имели т емпы увеличения объема реализации в 1,3-1,4 раза выше средне
рейт ингового и обеспечили около 54% общего объема реализации продукции участ ников рейт инга.
Корпорации пот ребит ельского сект ора и обрабат ывающей промышленност и имели т емпы прирост а
сущест венно ниже – 19,6% и 18% в 2008 г. и 2011 г. соот вет ст венно .
Основная цель предст авленной в 2008 году президент ской ст рат егии социальноэкономического развит ия России до 2020 года, являет ся перевод российской экономики с сырьевого
на инновационный пут ь развит ия, эт о касает ся именно деят ельност и корпораций, как важных
участ ников международного рынка.
Правит ельст вом РФ была разработ ана Концепция социально-экономического развит ия ст раны
являющейся основной для реализации ст рат егии развит ия ст раны. В России необходимо сочет ание
реализации собст венных инновационных разработ ок, а т акже адапт ации и внедрения зарубежных
инноваций в экономическую сист ему .
Переход к уст ойчивому рост у экономики и повышению благосост ояния населения возможен
т олько при концент рации имеющихся ресурсов на основных направлениях ф ормирования нового
т ехнологического уклада, развит ии добросовест ной конкуренции, повышении т емпов инновационной
и инвест иционной акт ивност и, улучшении качест ва государст венного регулирования, ст имулировании
развит ия предпринимат ельст ва в целом.
Ст рат егия развит ия предполагает освоение научно-т ехнических инноваций, разработ ку новых
т ехнологий, видов продукции. Основная из них – удвоение валового внут реннего продукт а за десят ь
лет. За прошедшие несколько лет ст ало очевидным, чт о т олько на сырьевой направленност и
экономики эт их задач практ ически невозможно дост игнут ь. Обеспечение должного уровня свободы,
создание благоприят ных конкурент ных условий, укрепление прав собст венност и, эф ф ект ивная
инт еграция бизнеса, власт и, образования и науки – приорит ет ные направления в дост ижении
пост авленных целей. Важным шагом в решении пост авленных задач ст ановит ься разработ ка
комплекса ст рат егического развит ия России на долгосрочную перспект иву.
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Евразийский Молодёжный парламент, как субъект инновационноправовой модели развития Евразийского Союза

Самонкин Юрий Сергеевич
Председат ель коллегии АНО
«Цент р Исследований и Развит ия Евразийст ва»,
аспирант каф едры «Международное право.
Европейское право» Инст ит ут а Социальных наук г. Москва
samonkin.iura@yandex.ru

Аннот ация:

Сегодня

идея

евразийского

союза

государст в

ст ановит ся

полит ическим

мейнст римом. Она обрет ает конкрет ные очерт ания на пост совет ском прост ранст ве, наполняет ся
юридическим и экономическим содержанием. Но пут ь от хорошей идеи к практ ической реализации был
т руден и занял почт и два десят илет ия. Сейчас после создания ЕАЭС, акт уальным ст ановит ся вопрос
о ф ормировании Евразийского парламент а и его молодёжного крыла. Именно эт ой т емат ике
посвящена данная публикация.
Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийская инт еграция, Парламент аризм, Молодёжь, Будущее,
Полит ико-правовые аспект ы, Евразийст во
Наличие пост оянно дейст вующих наднациональных органов, практ ически ежедневно
занимающихся проблемой евразийской инт еграции, - очень важный и своевременный ход. Не секрет ,
чт о первое издание Таможенного союза в 90-х гг.было недееспособно во многом из-за от сут ст вия
наднациональных органов конт роля. Еще одна очевидная помеха— долгое время наша
пост совет ская инт еграция находилась в каком-т о ст ихийном сост оянии. У руководит елей новых
независимых образований, появившихся на мест е бывшего СССР, от сут ст вовало ясное видение
общей цели - куда должно двигат ься пост совет ское прост ранст во. Но после распада Союза в 1991
г.большинст во союзных республик не рискнули уйт и в свободное плавание и вошли в сост ав нового
образования – СНГ. Вт орой момент. Наши ст раны долгие годы объединяла своеобразная
«ст рат егическая т риада»: единст во энергет ической инф раст рукт уры («брат ст во т рубы», как его
иногда шут ливо называют ), общност ь военной инф раст рукт уры и общност ь культ урных связей,
кот орую част о недооценивают. Совет ский Союз был одной из передовых держав т ого времени, у нас
накоплено гигант ское количест во и документ ации, и т ехнологий, и культ урных дост ижений на общем
межнациональном языке общения – русском. Эт и т ри «кит а» какое-т о время держали ст рукт уру СНГ
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как единую организацию. Но сейчас эт а ост ат очная связност ь т акже подошла к крит ическому рубежу.
Для эт ого ст раны-участ ники приняли 17 договоренност ей, выполнение кот орых создаст условия для
ф ормирования Евразийского экономического сообщест ва. Всего, за пят ь предст оящих лет
наднациональным органам будут переданы 175 национальных полномочий. Прежде всего, Россия,
Белоруссия и Казахст ан должны будут согласоват ь макроэкономические показат ели своих государст в.
Так же акт уальным ст ановит ся вопрос, о ф ормировании Международного совещат ельного,
законодат ельного органа. Главным ист очником развит ия Евразийского Союза в целом. Речь, идёт о
создании Евразийского парламент а его молодёжного крыла. Организация Евразийского Молодежного
Парламент а (ЕАМП) связана с необходимост ью создания условий для включения молодежи в
социально-экономическую, полит ическую и культ урную жизнь нашего общест ва и оказания
содейст вия в ф ормировании осознанной и акт ивной гражданской позиции у молодежи, проживающей
на т еррит ории ст ран СНГ.
Акт ивност ь молодого поколения на пост совет ском прост ранст ве играет ключевую роль в
прот екающих инт еграционных процессах. Необходимо инициироват ь молодежное взаимодейст вие на
самом высоком уровне для дост ижения эф ф ект ивных результ ат ов и поддержания сущест вующей
т енденции ф ормирования цивилизационного единст ва.
По-моему, ЕАМП должен быт ь негосударст венной некоммерческой организацией и должен
дейст воват ь как пост оянный общест венный совещат ельный и консульт ат ивный орган
предст авит елей молодежи ст ран ЕАС.
К задачам Евразийского Молодежного Парламент а от носят ся:
приобрет ение молодыми гражданами навыков парламент ской деят ельност и и законопроект ной
работ ы;
предст авление инт ересов молодежи;
ф ормирование правовой и полит ической культ уры молодежи;
подгот овка
предложений
по
совершенст вованию
законодат ельст ва
международной молодежной полит ики.

по

вопросам

К полномочиям ЕАМП от носят ся:
проведение анализа работ ы с молодежью в государст вах-участ никах будущего Евразийского
Союза и проблем, сущест вующих в молодежной среде;
осущест вление анализа законопроект ов по вопросам государст венной молодежной полит ики;
предст авление в парламент ы ст ран будущего ЕАС предложений по внесению изменений в
законодат ельст во в сф ере государст венной молодежной полит ики;
предст авление в Евразийскую Экономическую Комиссию, а позже, в наст оящий Евразийский
Парламент , предложений о проведении мероприят ий в сф ере молодежной полит ики;
разработ ка мет одических и инф ормационных мат ериалов, содейст вующих выработ ке у
молодежи акт ивной гражданской позиции.
Евразийский Молодежный Парламент , должен принимат ь участ ие в эксперт изе управленческих
решений и монит оринге их реализации, подгот овке рекомендаций органам власт и по вопросам
молодежной полит ики, организации и проведении общест венных слушаний по значимым для
молодежи вопросам. В заключение моей ст ат ьи, сразу же возникает неожиданный вопрос: Как и куда
нам двигат ься дальше?
Любая инт еграционная идея заключает ся, прежде всего, в создании общей зоны т орговли,
пот ом – т аможенный союз, единое экономическое прост ранст во, пот ом – экономический союз с
выходом на какую-т о единицу в смысле валют ы, а пот ом и на валют у. То ест ь эт о классический пут ь,
по кот орому мы и движемся. Зона свободной т орговли у нас была, мы Таможенный союз создали,
т еперь мы создаём Единое экономическое прост ранст во. И, самое главное, нам надо эт о
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экономическое прост ранст во запуст ит ь во всю мощь, т огда мы подойдём, ест ест венно, к Союзу.
Из эт ого мы делаем определённые выводы. Возникает ост рая необходимост ь в консолидации
наших общих сил по пост роению и развит ия Евразийского Молодёжного Парламент а и Евразийского
Союза в целом. Пут ём создания рабочих групп, комит ет ов по изучению данных проблем, как
экономического, т ак и общест венно-полит ического т олка! Пут ём всеобщего эксперт ного обсуждения
и разработ ки дорожной карт ы, развит ия данного проект а. Так как для нас главными крит ериями
являют ся
высокая
мот ивация,
целеуст ремленност ь,
здоровые
амбиции,
от крыт ост ь,
общеевразийский пат риот изм, внут ренняя сила, ст ойкост ь, проф ессионализм.
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Проблемы криминологической теории и практики
предупреждения преступлений

Клопов Алексей Александрович / Klopov Aleksei Aleksandrovich – ст удент – магист рант , юриспруденции,
Негосударст венное аккредит ованное част ное образоват ельное учреждение высшего
проф ессионального образования «Современная гуманит арная академия», г. Иваново
diversant19882304@mail.ru

Изучение криминологией прест упност и и ее причин, механизма прест упного поведения, личност и
прест упника и пот ерпевшего, зарубежных т еорий и опыт а борьбы с прест упност ью — все эт о
являет ся необходимой т еорет ической базой для разработ ки общей т еории предупреждения
прест уплений. Мы упот ребляем т ермин «предупреждение прест уплений», а не «предупреждение
прест упност и» пот ому, чт о предупредит ь можно т олько от дельное конкрет ное прест упление.
Прест упност ь как объект ивное социальное явление можно не «предупредит ь», а конт ролироват ь,
воздейст воват ь на нее различными мерами или, как част о пишут , борот ься с ней. И лучший способ
борьбы — предупреждение прест уплений.
Предупреждение прест уплений — особый вид социальной деят ельност и.
Она осущест вляет ся пут ем нейт рализации или уст ранения криминогенных ф акт оров, т.е. причин
и условий совершения прест уплений, или ф ормирования ант икриминогенных ф акт оров.
Чаще всего предупреждение и «проф илакт ика» рассмат ривают ся как синонимы, но некот орые
авт оры проводят различие между понят иями «предупреждение» и «проф илакт ика» соот вет ст венно
ст адиям совершения прест упления. С эт ой т очки зрения предупреждение как более широкое понят ие
включает в себя проф илакт ику, предот вращение, пресечение.
Криминология разрабат ывает общую т еорию предупреждения прест уплений, включающую в
себя:
направления и уровни предупредит ельной деят ельност и;
социально-экономические и организационно-правовые основы ее осущест вления;
сист ему субъект ов предупреждения и механизм их ф ункционирования;
планирование и организацию предупредит ельной деят ельност и;
ф ормы и мет оды предупреждения.
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Проблема предупреждения прест уплений в соот вет ст вии со специф икой объект а криминологии
т акже исследует ся на т рех уровнях:
индивида — возможно предупреждение от дельных прест уплений;
социальной группы, или региона, или от расли — возможно предупреждение целых групп
прест уплений и видов прест упност и;
общест ва — возможно воздейст вие на прест упност ь в целом.
Предупредит ельная деят ельност ь

на каждом уровне имеет

свои особенност и, различает ся

характ ером и способами применяемых мер. В деят ельност и по предупреждению прест уплений
выделяют две ст ороны — объект предупреждения, т.е. на чт о направлена эт а деят ельност ь, и
субъект предупреждения, т.е. кт о осущест вляет эт у деят ельност ь. Общим объект ом предупреждения
являют ся причины и условия для прест уплений, т.е. криминогенные социальные явления, негат ивные
процессы в микросреде и сама личност ь. Част о можно вст рет ит ь ут верждение о т ом, чт о объект ом
предупреждения являет ся прест упление. Но здесь смешивают ся объект и цель предупредит ельной
деят ельност и. Воздейст воват ь на прест упление нельзя — оно уже произошло. Воздейст воват ь
можно т олько на обст оят ельст ва, предшест вовавшие прест уплению и обусловившие его, т.е. на
причины и условия.
Субъект ом предупреждения являют ся государст венные органы, общест венные организации и
от дельные граждане. Граждане осущест вляют эт у деят ельност ь как непосредст венно, т ак и через
участ ие в соот вет ст вующих организациях. Сложност ь и многообразие предупредит ельной
деят ельност и определяют и разнообразие субъект ов эт ой деят ельност и, кот орые объединяют ся в
сложную многоуровневую и многоф ункциональную сист ему. Входящие в нее субъект ы можно
различат ь по разным признакам.
По характ еру ф ункции различают субъект ы специализированные, для кот орых ф ункция
предупреждения являет ся основной или одной из основных, и неспециализированные, для кот орых
предупреждение являет ся подчиненной, производной от главной ф ункции. Можно выделит ь и
част ично специализированные субъект ы, на кот орые ф ункция предупреждения прямо не возлагает ся,
но органично присуща их деят ельност и. По масшт абу деят ельност и выделяют субъект ы
общегосударст венные, региональные и от раслевые, локальные.
По сф ерам деят ельност и, или компет енции, различают субъект ы правового регулирования и
власт ного, государст венно-правового управления:
органы государст венной власт и в цент ре и регионах;
субъект ы
планирования,
управления
и
координации
специализированные конт ролирующие органы;

—

минист ерст ва,

службы,

субъект ы непосредст венного осущест вления предупредит ельной деят ельност и — службы и
должност ные лица правоохранит ельных и конт ролирующих органов, члены общест венных
организаций, от дельные граждане.
Предупредит ельная деят ельност ь являет ся объект ом правового регулирования, кот орое
осущест вляет ся по двум направлениям. Первое сост оит в воздейст вии с помощью правовых средст в
на криминогенные ф акт оры с целью их уст ранения или нейт рализации. Вт орое — в закреплении прав и
обязанност ей субъект ов предупредит ельной деят ельност и, уст ановлении содержания и порядка
осущест вления проф илакт ических мероприят ий.
Все меры предупреждения по их содержанию разделяют ся на два основных вида:
1. общесоциальные;
2. специальные, т.е.
проф илакт ика.
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Общесоциальные меры направлены не т олько и даже не ст олько на предупреждение
прест уплений, сколько на дост ижение иных социально полезных результ ат ов. Но их осущест вление
позит ивно сказывает ся на сост оянии прест упност и. Эт о могут быт ь меры и общегосударст венного
уровня, и от раслевого, и индивидуального.
Криминологическая проф илакт ика имеет главной целью предупредит ь прест упления. Эт и меры
т акже осущест вляют ся на разных уровнях, и в зависимост и от эт ого различают общую проф илакт ику,
групповую проф илакт ику и индивидуальную проф илакт ику. К мерам общей проф илакт ики можно
от нест и принят ие уголовного закона, к мерам групповой - уст ановку прот ивоугонных сист ем, к
индивидуальной проф илакт ике — проф илакт ическую беседу.
Чаще всего, когда говорят об индивидуальной проф илакт ике, в качест ве объект а воздейст вия
рассмат ривают личност ь и ее микросреду.
Меры предупреждения могут быт ь обращены как к личност и, т ак и к ее социальному окружению.
В индивидуальной проф илакт ике иногда выделяют две ф ормы: непосредст венную и раннюю
проф илакт ику. Первая проводит ся в от ношении лица, кот орое уже совершило прест упление или
какие-либо серьезные прост упки, вт орая — в от ношении лиц, чье поведение т олько приобрет ает
от рицат ельные черт ы.
Особым видом являет ся викт имологическая проф илакт ика, обращенная к пот енциальным
жерт вам прест уплений. Она широко использует ся для предупреждения неост орожных прест уплений, в
кот орых пот ерпевшие нередко играют провоцирующую роль. Так, изучение правил дорожного
движения в дет ских садах и школах — ранняя викт имологическая проф илакт ика авт от ранспорт ных
прест уплений.
Деят ельност ь по предупреждению прест уплений включает в себя не т олько непосредст венную
работ у по проведению проф илакт ических мероприят ий. Ее необходимыми компонент ами являют ся
планирование, определяющее конкрет ные цели и сроки различных мероприят ий и обеспечение
ресурсами; координация, объединяющая деят ельност ь субъект ов, не связанных управленческой
подчиненност ью, с целью не допуст ит ь дублирование в работ е и распыление сил. К т аким
обеспечивающим компонент ам можно от нест и прогнозирование прест упност и.
С ф илософ ской т очки зрения прогнозирование — эт о вид «опережающего от ражения».
Прогнозирование можно рассмат риват ь как разновидност ь предвидения или предсказания, кот орое
может ст роит ься как на научной, т ак и на псевдонаучной основе и на прост ом угадывании. Научный
прогноз ест ь научное предвидение, основывающееся на знании причинной связи прогнозируемого
явления с другими явлениями, дост упными наблюдению.
Криминологический прогноз — эт о вероят ност ное суждение о будущем сост оянии прест упност и,
изменении ее уровня, ст рукт уры, динамики. Объект ом прогноза может быт ь прест упност ь в целом,
виды прест упност и и индивидуальное прест упное поведение.
Криминологический прогноз обеспечивает деят ельност ь по предупреждению прест уплений — в
эт ом его практ ическое значение. Точный прогноз позволяет правильно планироват ь ст рат егию и
т акт ику предупреждения прест уплений, рационально использоват ь для эт ого имеющиеся силы и
средст ва.
Криминологическое прогнозирование — эт о вид социального прогнозирования. Прест упност ь
обусловлена социальными процессами и вт орична по от ношению к ним. Криминологический прогноз
т акже вт оричен, он идет вслед за прогнозированием ф акт оров, влияющих на прест упност ь, как
криминогенных, т ак и ант икриминогенных.
Причем следует учит ыват ь, чт о в силу инерционност и социальных процессов соот вет ст вующие
изменения в прест упност и могут запаздыват ь. Прогноз ст роит ся на учет е не т олько внешних
ф акт оров, но и внут ренних закономерност ей ф ункционирования прест упност и.
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Дост оверност ь прогноза зависит от качест ва и полнот ы исходной инф ормации, правильного
выбора учит ываемых ф акт оров, глубины проникновения в сущност ь явлений. Прогноз всегда носит
вероят ност ный характ ер. И эт о связано не ст олько с неполнот ой наших знаний, несовершенст вом
мет одик или недост оверност ью ст ат ист ического мат ериала, а с т ем, чт о сами социальные процессы
имеют вероят ност ную природу.
Криминологическое прогнозирование не т олько допускает , но и предполагает наличие разных
вариант ов прогноза. Поскольку сущест вует обрат ная инф ормационная связь между прогнозом и
конечными условиями прогнозируемого процесса, возможны самосбывающиеся и несбывающиеся
прогнозы. Несбывшийся прогноз не всегда недост оверный. Именно на основании прогноза могли быт ь
принят ы определенные меры, чт обы прогнозируемое явление не наст упило.
По срокам криминологические прогнозы классиф ицируют на крат косрочные, среднесрочные и
долгосрочные. Долгосрочные прогнозы предст авляют для разработ чиков наибольшую т рудност ь, но
они же наиболее важны в социальноэкономическом плане.
Особым
видом
криминологического
прогнозирования
являет ся
индивидуальное
прогнозирование, т.е. прогноз будущего поведения человека в определенный промежут ок времени.
Индивидуальный прогноз т акже являет ся вероят ност ным и основывает ся на учет е двух основных
ф акт оров: особенност ей личност и и специф ики ее микросреды. Индивидуальное прогнозирование
широко использует ся на практ ике: следст вием, судом, органами исполнения наказания. Разработ ка
надежных мет одов индивидуального прогнозирования имеет большое практ ическое значение.
Основными

мет одами

криминологического

прогнозирования

являют ся

экст раполяция,

эксперт ные оценки, моделирование и социально- правовой эксперимент .
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Проблема женской преступности на современном этапе развития
России
Свечникова Анна Александровна
ст удент ФГБОУ ВО "Байкальский государст венный университ ет " группы ЗМГЮуг-14-2 Свечникова А. А.
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Ключевые слова: прест упност ь женщин, т енденции криминального поведения женщин, причины
т емпа рост а женской прест упност и.
Key words: women, crime, trends in criminal behavior of women, the reasons f or the growth in f emale
crime.
Аннот ация: Среди основных проблем женской прест упност и на современном эт апе развит ия
России авт ор выделяет увеличение количест ва женщин среди лиц, совершивших прест упления,
инт енсивный рост совершения женщинами т яжких деяний, совершения рецидивных прест уплений,
снижение возраст а (омоложение) прест упниц и увеличение количест ва женщин более пожилого
возраст а и инвалидов среди прест упниц, рост участ ия женщин в т еррорист ических прест уплениях.
Аnnot at ion: Among the main problems of f emale criminality at the present stage of development of
Russian author highlights the increase in the number of women among the perpetrators of the crime, the
intensive growth of the perf ect woman serious acts committed recidivism, age reduction (rejuvenation)
of f enders and increasing the number of women of older and disabled people among the criminals, increase
women's participation in terrorist crimes.
В силу сложившихся т радиций женщина призвана выполнят ь особенные ф ункции и роли в жизни
общест ва, основная цель женщин, ст ат ь мат ерью и воспит ат ь своих дет ей, она являет ся связующей
силой главной ячейки общест ва – семьи. Женщины больше, чем мужчины, уязвимы в плане
социальной оценки, общест венного мнения о них. Государст венные инст ит ут ы более ост ро
реагируют на прот ивоправное поведение женщин, кот орое влечет за собой серьезные последст вия,
от носящееся непосредст венно к их личност и, семьям, ф изическому и нравст венному развит ию
подраст ающего поколения, общест ва в целом.
В наст оящее время имеет ся большая необходимост ь в изучении женской прест упност и, какие
ист очники пит ают данный вид прест упност и, в чем причины прест упного поведения женщин, ради чего
они допускают подобные дейст вия. Женская прест упност ь являет ся показат елем нравст венного
здоровья общест ва, его духовност и, от ношения к базовым общечеловеческим ценност ям.
Проблема женской прест упност и изучалась в работ ах В.А. Серебряковой, А.А. Габиани, Е.М.
Ант онина, М.Н. Голоднюк, Е.Е. Зырянова, Е.В. Середы, и других ученых. Почт и все исследоват ели
подчеркнули важност ь социальных условий жизнедеят ельност и и влияния их на процессы
радикальных в ф ормировании прест упного поведения у женщин. Однако, большинст во исследований
прест упност и женщин от носилось к периоду ст абильност и социально-экономических от ношений в
общест ве.
До недавнего времени, женская прест упност ь, имея малый удельный вес в общей ст рукт уре
прест упност и, не рассмат ривалась как самост оят ельная проблема. Счит алось, чт о прест упления,
совершаемые женщинами, не предст авляют большой общест венной опасност и и не оказывают
замет ного влияния на криминогенную и общесоциальную обст ановку в ст ране. В наст оящее время
прест упност ь женщин ст ановит ся серьезной криминологической проблемой, т ак как ее сущест вование
определяет ся негат ивными т енденциями развит ия самого
российского
общест ва. Эт о
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подт верждает ся высоким уровнем криминализации женщин.
Доля женщин среди лиц, совершивших прест упления, сократ ившись с 13,7% в 1990 году до
11,2% в 1993 году, впоследст вии росла с небольшими от клонениями от общего т ренда, дост игнув
15,9 % в 1996 году и 17,8% в 2002 году. В 2003-2004 годах количест во женщин среди лиц,
совершивших прест упления вновь, снизилось до 13,3% в 2004 году, но зат ем поднялось в 2008 году
до 16%. После незначит ельного снижения до 15,3% в 2011-2012 годах, количест во женщин среди лиц,
совершивших прест упления вновь выросло до 16% в 2015 году .
Исследования криминологов свидет ельст вуют , чт о т емпы рост а числа женщин, совершивших
прест упления, опережают соот вет ст вующий показат ель мужской прест упност и. Количест во женщин,
вовлеченных в прест упные деяния в период с 1990 по 2015 годы выросло в 7 раз, в т о время как число
мужчин-прест упников увеличилось лишь в 1,2 раза.
Среди опасные т енденции криминального поведения современных женщин можно выделит ь:
инт енсивный рост т яжких деяний, уст ойчивый удельный вес рецидивных прест уплений, снижение
возраст а (омоложение) прест упниц и вмест е с т ем увеличение количест ва женщин более пожилого
возраст а, а т акже увеличение числа инвалидов среди прест упниц.
Продолжает ся процесс маскулинизации женской прест упност и, кот орая выражает ся в
сохранении большой доли участ ия женщин в совершении прест уплений насильст венного характ ера,
продолжающемся рост е участ ия женщин в совершении прест уплений, связанных с незаконным
оборот ом наркот ических средст в (в данном случае мужчин и женщин практ ически одинаковая доля
соот вет ст венно 55 и 45%), психот ропных, сильнодейст вующих и ядовит ых вещест в. Исследования
показали, чт о около 10% женщин, осуждены в наст оящее время за прест упления данной кат егории .
Исследоват ели от мечают , чт о женская прест упност ь ст ановит ся все более организованной.
Доля женщин, совершивших прест упления в сост аве организованной группы, раст ет в среднем на 10%
в год.
Женская прест упност ь от личает ся от мужской количест вом, специф икой прест уплений и их
последст виями, способами и средст вами совершения прест уплений, ролью женщины в совершаемом
прот ивоправном деянии, выбором жерт вы прест упного посягат ельст ва, влиянием на их
правонарушения семейно-быт овых и связанных с эт им сопут ст вующих обст оят ельст в, более узкой
специализацией, но при эт ом ей характ ерны и общие закономерност и. Анализ ст рукт уры женской
прест упност и показывает , чт о в последние несколько десят илет ий, приорит ет в ней принадлежит
группе корыст ных посягат ельст в (2/3 женской прест упност и), среди последних в наст оящее время
наиболее значит ельную долю сост авляют прест уплений прот ив собст венност и (их удельный вес в
прест упност и женщин 40%) и несколько меньшие прест упления в сф ере экономической деят ельност и
(19%) .
Наст ораживает рост участ ия женщин в т еррорист ических прест уплениях, в част ност и, дейст вия
женщин-смерт ниц, в захват ах самолет ов и других вооруженных деяниях. Следует т акже от мет ит ь
т ипичное для женщин прест упление – дет оубийст во, в от личие от грабежей и т ерроризма мот ивом,
побуждающим к совершению данных прест уплений, являет ся не корыст ные побуждения и холодный
расчет , а возникновении аф ф ект а на почве от чаяния и склонност и женщин к повышенной
эмоциональност и.
Женщины чаще всего совершают прест упления прот ив собст венност и, насильст венные
домашние (семейные) прест упления; вовлечение несовершеннолет них в прест упления и
ант иобщест венную деят ельност ь; прест упления в сф ере семейно-быт овых от ношений, для них
характ ерна корыст ная мот ивация,
наркот ического опьянения.

совершение

прест уплений

в

сост оянии

алкогольного

и

Основными причинами увеличения т емпа рост а женской прест упност и являют ся ухудшение
социальных условий жизнедеят ельност и женщин на ф оне кризисного сост ояния российской
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экономики. Эт о проявляет ся в повышение уровня безработ ицы, опережение рост а расходов над
доходами вследст вие инф ляции, в от сут ст вии спроса на рынке т руда молодых людей, в ухудшении
характ ера работ ы и условий т руда женщин, социальном и экономическом неравенст ве разных групп
населения. А т акже, гендерном неравенст ве, проявляющемся например, в сф ере занят ост и,
должност ном положении женщин и оплат е их т руда, низком уровне социальных гарант ий в област и
семьи, мат еринст ва и дет ст ва, высоким уровнем миграции, и урбанизация населения.
Повышения уровня женской прест упност и т акже связано с проявлением в последние
десят илет ия явной деф ормации морально-нравст венных уст оев российского общест ва на ф оне
экономической нест абильност и, социальной незащищенност и, распада государст венных инст ит ут ов
призванных от вечат ь за ф ормирование и поддержание морали и нравст венност и российских граждан.
На сегодняшний день прест упност ь среди женщин являет ся акт уальной проблемой т ребующей
решения, прежде всего в исследовании ее природы, ф акт оров возникновения и механизма
проявления, соот ношения с другими социальными явлениями. Предупреждение женской прест упност и
должно ст роит ься с учет ом современных социально-полит ических, экономических, правовых,
демограф ических, геополит ических изменений, переживаемых общест вом. На сегодняшний день
сущест вуют т рудност и в правоприменит ельной практ ике органов внут ренних дел при применении
уголовно-правовых и других средст в борьбы с женской прест упност ью. Поэт ому сущест вует
необходимост ь в совершенст вовании законодат ельст ва в от ношении норм, регулирующих данный
вопрос, а т акже проф илакт ической деят ельност и посредст вом целенаправленных усилий на основе
полит ики государст ва по сокращению женской прест упност и.
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Аннот ация
В ст ат ье рассмат ривают ся дейст вующие виды жилищного обеспечения сот рудников уголовноисполнит ельной сист емы, дейст венност ь и реальност ь жилищных прав сот рудников уголовноисполнит ельной сист емы.
Ключевые слова
Жилищное право, жилищные права, уголовно-исполнит ельная сист ема, сот рудники, пенсионеры.
Annotation
In article the operating types of housing providing employees of a penal correction system,
ef f ectiveness and reality of the housing rights of employees of a penal correction system are considered.
Keyword
Housing right, housing rights, penal correction system, employees, pensioners.
В соот вет ст вии с основным законом нашей ст раны - Конст ит уцией Российской Федерации
(ст ат ьи 17 и 18), «основные права и свободы человека неот чуждаемы и принадлежат каждому от
рождения. Права и свободы человека и гражданина являют ся непосредст венно дейст вующими». Из
эт ого следует , чт о права человека – основополагающее понят ие в современном общест ве. Ст ат ья
40 Конст ит уции Российской Федерации провозглашает право каждого гражданина на жилище. Данное
право являет ся разновидност ью социально-экономических прав и имеет особое значение в сист еме
прав человека, поскольку входит в наиболее важную част ь основных прав и свобод человека.
Правовая сущност ь права на жилище находит ся в непосредст венной связи с различными сф ерами
государст ва,
прежде
всего,
социально-полит ической
сф ерой
государст ва. Его
уровень
осущест вления и защищенност и напрямую зависит от законодат ельного и ф инансового пот енциала
Российской Федерации. Жилищное право, по содержанию, - эт о совокупност ь норм, гарант ирующих
права граждан и юридических лиц на жилье. Жилищные правоот ношения являют ся основой предмет а
регулирования жилищного права и предст авляют собой от ношения, возникающие по поводу жилища.
От сюда, жилищными правами сот рудников (пенсионеров) уголовно-исполнит ельной сист емы (далее –
УИС) являют ся виды обеспечения жильем данной кат егории граждан. Общеизвест но, чт о разрешение
жилищного вопроса сот рудников (пенсионеров) УИС особо важно и акт уально, ведь эт о «ст ражи
государст ва», от их деят ельност и зависит сила и мощь государст ва. Как свидет ельст вует ст ат ист ика,
на 19.09.2016 количест во сот рудников и пенсионеров УИС, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, превышает 7000 семей, из них ат т ест ованных сот рудников – более 3000, пенсионеров УИС –
свыше 4000, при эт ом, жилых помещений для пост оянного проживания нет и у половины из них.
На сегодня, в сф ере жилищного обеспечения Российское законодат ельст во прет ерпело
значимые изменения. В наст оящее время сущест вуют следующие виды жилищных прав сот рудников и
пенсионеров УИС:
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1. право на выдачу один раз государст венных жилищных серт иф икат ов (далее – ГЖС) по
пост ановлению Правит ельст ва РФ от 21.03.2006 года № 153 «О некот орых вопросах реализации
подпрограммы «Выполнение государст венных обязат ельст в по обеспечению жильем кат егорий
граждан, уст ановленных ф едеральным законодат ельст вом» ф едеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы» (далее – Правила), приказу ФСИН России от 16.05.2012 года №
267 «Об ут верждении Инст рукции о порядке ф ормирования списков получат елей ГЖС,
оф ормления и выдачи ГЖС гражданам – участ никам подпрограммы «Выполнение
государст венных обязат ельст в по обеспечению жильем кат егорий граждан, уст ановленных
ф едеральным законодат ельст вом» ф едеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015
годы в УИС» (далее – подпрограмма), а именно:
Из содержания пункт ов 5, 19 Правил следует , чт о для включения в число граждан-участ ников
подпрограммы и реализации вышеназванного вида
условий:

права необходимо наличие следующих

подпункт «а» пункт а 5 Правил: продолжит ельност ь службы в календарном исчислении
должна сост авлят ь 10 лет и более, увольнение со службы в УИС по п. «Б» (дост ижение
предельного возраст а), п. «Ж» (по болезни) п. «3»(по ограниченному сост оянию
здоровья), п. «Е» (по сокращению шт ат ов) ст ат ьи 58 Положения о службе в ОВД,
гражданин должен быт ь признан нуждающимся в улучшении жилищных условий и ст оят ь в
списках очередников на получении жилых помещений в учреждении или органе УИС;
подпункт «б» пункт а 5 Правил: на участ ие в подпрограмме имеют право граждане,
подлежащие переселению из … поселков учреждений с особыми условиями хозяйст венной
деят ельност и (далее –
поселки). Перечень данных поселков ут верждает ся
Правит ельст вом Российской Федерации. ФСИН России осущест вляет ся выдача ГЖС в
рамках средст в социальных выплат , указанных в граф ике выпуск и распределения ГЖС.
Данный граф ик ежегодно ут верждает ся от дельным распоряжением Правит ельст ва
Российской Федерации. При эт ом, в последние два года уровень ф инансирования
подпрограммы крайне ограничен и не дает в полном объеме обеспечит ь заявки УИС на
выдачу ГЖС. Но т ем не менее хот ь в незначит ельном количест ве, но все равно ежегодно
ГЖС выдают ся сот рудникам (пенсионерам) УИС (т ак, в 2015 и 2016 го д ах ГЖ С выданы
более 400 семьям УИС) и эт о одновременно подт верждает реальност ь реализации
сот рудниками (пенсионерами) УИС вышеуказанного жилищного права;
2. право на оказание безвозмездной ф инансовой помощи (далее – БФП) на ст роит ельст во и
приобрет ение жилья по приказу Минюст а России от 05.09.2006 № 281«Об ут верждении
Инст рукции о порядке оказания сот рудникам УИС безвозмездной ф инансовой помощи по
оплат е ст оимост и кооперат ивного жилья и погашению кредит а банка на индивидуальное
жилищное ст роит ельст во», где в п.1 указано, чт о БФП предост авляет ся т олько сот рудникам
УИС, сост оящим на жилищном учет е по мест у службы. Из эт ого следует , чт о уволенные из
органов УИС сот рудники прет ендоват ь на предост авление БФП по вышеназванному приказу не
могут. Выплат а БФП производит ся при наличии желающих по мере ф инансирования. На сегодня
ф инансирование БФП очень мало, но т ем не менее все равно производит ся. Эт о являет ся
т акже ярким свидет ельст вом реальност и данного вида осущест вления жилищных прав
сот рудниками (пенсионерами) УИС;
3. право на выделение жилых помещений, приобрет енных (пост роенных) учреждениями и органами
УИС
при
осущест влении
Федеральной
службой
исполнения
наказаний
ф ункций
государст венного заказчика по жилищному ст роит ельст ву, п о Жилищному кодексу Российской
Федерации (далее – ЖК РФ) и Федеральному закону от 30.12.2012 № 283- ФЗ «О социальных
гарант иях сот рудникам некот орых ф едеральных органов исполнит ельной власт и и внесении
изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации» (далее – ФЗ № 283- ФЗ),
138

Евразийский научный журнал

Юридические науки

посредст вом заключения договоров социального найма с сот рудниками (пенсионерами),
вст авшими на жилищный учет до 01.03.2005 (ст. 6 Федерального закона Российской Федерации
от 29.12.2004 № 189- ФЗ «О введении в дейст вие Жилищного кодекса Российской Федерации»),
т олько при наличии их желания на выделение и права по законодат ельно уст ановленным
нормам положенност и, а т акже, жилищного ф онда. Последний периодически пополняет ся и
данное право нельзя назват ь ф ормальным;
4. право на получение служебных жилых помещений специализированного жилищного ф онда (при
его наличии и подт верждении правовых оснований его предост авления), а т акже, право на
выплат у денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений (при наличии права и
ф инансирования) сот рудникам УИС, в т ом числе, не значащимся на жилищном учет е в
учреждениях и органах УИС, не имеющим права на ЕСВ по ФЗ № 283- ФЗ, пост ановлениям
Правит ельст ва Российской Федерации от 16.03.2013 № 217 «Об уст ановлении кат егорий
сот рудников учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы, ф едеральной
прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы, органов по конт ролю за
оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в и т аможенных органов Российской
Федерации, кот орым предост авляют ся жилые помещения специализированного жилищного
ф онда, и о порядке предост авления жилых помещений специализированного жилищного ф онда
сот рудникам эт их учреждений и органов» и от 12.03.2013 № 204 «О порядке и размерах выплат ы
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сот рудникам учреждений и органов
уголовно-исполнит ельной сист емы, ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной
прот ивопожарной службы, органов по конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и
психот ропных вещест в и т аможенных органов Российской Федерации, а т акже членам семей
сот рудников указанных учреждений и органов, погибших (умерших) вследст вие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанност ей, либо
вследст вие заболевания, полученного в период прохождения службы в эт их учреждениях и
органах». Следует от мет ит ь, за 2015-2016 годы по сост оянию на 19.09.2016 года сот рудниками
УИС получено значит ельное количест во служебных жилых помещений, более 6000 сот рудникам
выплачена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений;
5. право на получение единовременной социальной выплат ы (далее – ЕСВ) по ФЗ № 283- ФЗ,
Пост ановлению Правит ельст ва Российской Федерации от 24.04.2013 г. № 369 «О
предост авлении единовременной социальной выплат ы для приобрет ения или ст роит ельст ва
жилого помещения сот рудникам учреждений и органов уголовно-исполнит ельной сист емы,
ф едеральной прот ивопожарной службы Государст венной прот ивопожарной службы, органов по
конт ролю за оборот ом наркот ических средст в и психот ропных вещест в и т аможенных органов
Российской Федерации». Получение ЕСВ сот рудниками учреждений и органов УИС возможно при
наличии следующих момент ов:
данное право имеют сот рудники, с общей продолжит ельност ью службы не менее 10 лет в
календарном исчислении, один раз за весь период службы, в т ом числе, в учреждениях и
органах (ч. 1 ст . 4 ФЗ № 283-ФЗ).
предост авление
ЕСВ сот руднику осущест вляет ся
по
решению
руководит еля
ф едерального органа исполнит ельной власт и по мест у прохождения службы сот рудника,
или уполномоченного им руководит еля при соблюдении законодат ельно уст ановленных
вышеназванными нормат ивными акт ами условиях (п. 2 ч. 3 ст. 4 ФЗ № 283- ФЗ) в пределах
бюджет ных ассигнований, выделенных соот вет ст вующему ф едеральному органу
исполнит ельной власт и.
По сост оянию на 19.09.2016 в УИС за 2013-2016 годы ЕСВ выдана более 1500 сот рудникам
(пенсионерам). Все эт о характ еризует ЕСВ т акже как реальный способ осущест вления жилищных
прав рассмат риваемой кат егорией граждан пут ем получения сот рудниками (пенсионерами) УИС
компенсаций и социальных гарант ий.
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Все эт о свидет ельст вует о реальност и сущест вующей сегодня сист емы прав н а жилье
сот рудников и пенсионеров УИС, ее следовании т ребованиям ст. 40 Конст ит уции Российской
Федерации. Она дейст вит ельно помогает реализовыват ь сот рудникам (пенсионерам) УИС т акие
конст ит уционные гарант ии как право граждан на жилище и, следоват ельно, являет ся важным
ист очником их социальной защит ы людей, укрепления основ государст ва, прежде всего, в его
социально-полит ической сф ере.
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В современной юридической лит ерат уре предлагает ся множест во определений гражданского
общест ва.
Т ак, Г.А. Иванцова определяет гражданское общест во как сист ему
взаимоот ношений людей, кот орая обеспечивает удовлет ворение неот ъемлемых прав человека. При
эт ом авт ор обращает внимание т от ф акт , чт о гражданское общест во должно основыват ься на
принципах самоуправления и свободы, а т акже выбора определенных ф орм и направлений
деят ельност и [1,с.11].
Через кат егории «права» и «свободы», их соот ношение с государст венными и общест венными
инт ересами, а т акже кат егории «защищенност ь прав» характ еризуют гражданское.
Применит ельно к кат егории «гражданское общест во» С.В. Калашников использует конст рукции
«ядро общест ва» и «сердцевина общест ва», от мечая, чт о личност ь и организации свободных,
равноправных граждан в гражданском общест ве находят ся под защит ой права от прямого
вмешат ельст ва государст венной власт и. [2,с.9]
Весьма развернут ая т ракт овка гражданского общест во предст авлена М.И. Абдулаевым, кот орый
среди характ ерист ик гражданского общест ва называет : 1) гражданское общест во - эт о свободное
демократ ическое правовое общест во; 2) эт о основанная на праве сф ера общест венных от ношений;
3) она авт ономна и независима от государст ва; 4) эт о сист ема экономических, духовных,
нравст венных, правовых, религиозных и др. от ношений; 5) участ никами эт их от ношений выст упают
индивиды, кот орые свободно и добровольно объединились в различные организации; 6) цель
подобного объединения - удовлет ворение духовных и мат ериальных пот ребност ей и инт ересов; 7)
гражданское общест во ориент ировано на конкрет ного человека и создает ат мосф еру уважения к
законам, правовым т радициям, общегуманист ическим идеалам.[3,с.41]
В наст оящее время умест но говорит ь о сущест вовании и акт ивном внедрении различных ф орм
взаимодейст вия государст ва и гражданского общест ва. Обращение к ист ории показывает , чт о ф ормы
в з а и мо с в я з и гражданского
общест ва
и
государст ва
были
определены
ист орическими
закономерност ями общест венного развит ия. Следует говорит ь о сущест вовании двух основных,
диамет рально прот ивоположных друг другу ф орм подобного взаимодейст вия.
Первая ф орма - либерализм, предост авляющий индивиду максимальную ст епень свободы при
минимальном участ ии в ее реализации государст ва и его ст рукт ур. Вт орой ф ормой взаимодейст вия
являет ся эт ат изм, где в прот ивовес либерализму презюмирует ся, чт о государст во - эт о высшая цель
общест ва. Эт ат изм, в свою очередь, имеет определенные разновидност и:
1. авт орит арный эт ат изм – характ еризует ся ст ремлением власт и к самост оят ельному
ф ормированию общест венных от ношений, взаимосвязь между управляющей и управляемой
сист емами либо
«блокирует ся», либо «размывает ся». Положение инст ит ут ов гражданского
общест ва в данном случае находит ся в прямой зависимост и от уст ановленного в государст ве
вида полит ического режима (авт орит арного или т от алит арного), поскольку инст ит ут ы
гражданского общест ва либо не подавляют ся, но исключает их акт ивная саморегуляция, либо
происходит уничт ожение «неугодных» инст ит ут ов (а в качест ве т аковых признает ся их
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большинст во) и полный т от альный конт роль за т еми, кот орые ост ают ся сущест воват ь;
2. демократ ический эт ат изм от личает ся не т олько наличием значит ельного числа инст ит ут ов
гражданского общест ва, но и их акт ивная роль при взаимодейст вии с механизмом государст ва.
Именно данный вид эт ат изма и предст авляет инт ерес в рамках проводимо нами исследования.
Более развернут ый подход
выразит ь следующим образом:

от носит ельно

ст рукт уры гражданского

общест ва возможно

1. социальная сист ема, куда ученый от носит инст ит ут семьи. Однако полагаем умест ных в рамках
данной сист емы говорит ь т акже и о вхождении в нее конкрет ного человека в его
взаимоот ношениях с другими людьми, их различными коллект ивами, группами, классами,
нациями, слоями и др.;
2. экономическая - част ные, муниципальные, акционерные, кооперат ивные предприят ия,
ф ермерские хозяйст ва, индивидуальные част ные предприят ия, граждане. Опят ь-т аки хот елось
сделат ь некот орые ут очнения, поскольку наполняемост ь данной сист емы на разных эт апах
ист орического развит ия от личает ся своим многообразием. В современных рыночных условиях
на первое мест о выходит собст венност ь, в т ом числе част ная, кот орая сегодня не т олько
признает ся, но и защищает ся наравне иными ф ормами собст венност и;
3. полит ическая - полит ические парт ии, общест венно-полит ические
движения, объединения;
4. духовно-культ урная – сюда входят взаимоот ношения между людьми, их объединениями,
общест вом и государст вом по вопросам, соот вет ст вующих образоват ельных, научных,
культ урных, конф ессиональных и иных учреждений и инст ит ут ов, посредст вом кот орых
осущест вляет ся реализация данных от ношений.
5. инф ормационная – сюда от носят ся средст ва массовой инф ормации1, значимост ь кот орых, как
инст ит ут ов гражданского общест ва, возраст ает в каждым днем в связи с развит ием
инф ормационных т ехнологий. К средст вам массовой инф ормации от носят ся периодические
печат ные издания (газет ы, журналы и др.), радио-, т еле-, и видеопрограммы, кинохроника,
воздейст вующие част о на огромную аудит орию.
Граждане все более акт ивно участ вуют в государст венной и общест венной жизни посредст ва
использования различных инф ормационных ресурсов.
Лит ерат ура:
1. Иванцова Г.А. Теорет ико-правовые основы развит ия мест ного самоуправления: Дис.…канд.
юрид. наук. - Уф а, 2000. - 29с.
2. Калашников С.В. Конст ит уционные основы ф ормирования гражданского общест ва в России: Дис.
…д-ра юрид. наук. - М., 2001. - 23с.
3. Абдулаев М.И. Т еория государст ва и права: Учебник для вузов. - СПб.: Пит ер, 2003. - 201с.
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Общест венная опасност ь данного прест упления сост оит в т ом, чт о эт о деяние способно
сущест венно дест абилизироват ь социально-полит ическую обст ановку в ст ране, нарушит ь
общест венное спокойст вие, вызват ь угрозу национальной безопасност и государст ва.
Непосредст венным объект ом данного прест упления выст упают

от ношения, связанные с

конст ит уционным запрет ом экст ремист ской деят ельност и.
С объект ивной ст ороны прест упление, предусмот ренное ст. 280 УК РФ, характ еризует ся
совершением акт ивных дейст вий, выражающихся в публичных призывах к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и, т.е. призывах к осущест влению дейст вий, указанных в ст. 1
Федерального закона "О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и". Следует согласит ься с
высказываемой в лит ерат уре т очкой зрения, согласно кот орой разновидност ью прест упного деяния
могут являт ься т акже призывы, содержащие оправдание или обоснование экст ремист ской
деят ельност и.[1]
Эт имологически призыв — эт о полит ический лозунг, обращение в лаконичной ф орме
выражающее руководящую полит ическую идею, т ребование. [2]
Несмот ря на т о, чт о объект ивная ст орона ч. 1 ст. 280 УК РФ выражает ся в публичных призывах к
осущест влению экст ремист ской деят ельност и, мы полагаем, чт о призыв может имет ь мест о и к
совершению лишь одного из перечисленных деяний, сост авляющих эт о понят ие. Несмот ря на
направленност ь призывов "к осущест влению экст ремист ской деят ельност и", для наст упления
уголовной от вет ст венност и дост ат очно призыва к совершению хот я бы одного прест упления
экст ремист ской направленност и.
Следует т акже от мет ит ь, чт о призывы - эт о проявление целенаправленной деят ельност и,
кот орую следует от личат ь от ф ормально схожего выражения личного мнения- в семейных, дружеских
и других беседах. При эт ом уголовная от вет ст венност ь наст упает т олько в чом случае, если
указанные дейст вия совершены в определенной обст ановке - публично.
С субъект ивной ст ороны прест упление совершает ся т олько с прямым умыслом. Виновный
осознает , чт о призывает граждан к осущест влению экст ремист ской деят ельност и, понимает
общест венно опасный характ ер эт их экст ремист ских призывов и желает т аким образом склонит ь
людей к осущест влению экст ремист ской деят ельност и. [3]
Субъект ом прест упления, предусмот ренного ст. 280 УК РФ, являет ся любое лицо (гражданин
России, иност ранный гражданин, лицо без гражданст ва), дост игшее 16-лет него возраст а.
Квалиф ицирующим признаком рассмат риваемого сост ава прест упления признает ся его
совершение с использованием средст в массовой инф ормации (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Уст ановление
повышенной от вет ст венност и за данный способ совершения публичных призывов к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и обусловлено общей концепцией последних законодат ельных новаций,
ограничивающих распрост ранение экст ремист ских мат ериалов в любой ф орме в средст вах массовой
инф ормации. Общест венная опасност ь призывов к осущест влению экст ремист ской деят ельност и
повышает ся при использовании средст в массовой инф ормации, т ак как их большая способност ь
воздейст воват ь на психику, сознание, уст ановки неопределенного круга лиц увеличивает опасност ь
данного прест упления.[4]
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Част ь 2 ст. 280 УК РФ предполагает наличие специального субъект а, в качест ве кот орого можно
рассмат риват ь, не т олько лиц занимающихся выпуском, периодических печат ных, изданий,
т елепрограмм, и т.д. (например главных и от вет ст венных редакт оров, иных руководит елей при
условии наличия сост ава прест упления в их дейст виях), но и конкрет ных программ, репорт ажей,
содержащих призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и.
В завершение от мет им, чт о имеют ся определенные резервы для совершенст вования ст. 280 УК
РФ. Анализ судебной практ ики свидет ельст вует , чт о прямые призывы к осущест влению
экст ремист ской деят ельност и вст речают ся редко. В мест е с т ем пропаганда экст ремизма не
упоминающаяся в 280 УК РФ и криминализируемая пут ем расширит ельного т олкования уголовного
закона, являет ся распрост раненным явлением.
При эт ом публичное оправдание экст ремист ской деят ельност и может заключат ься: а) в
одобрит ельных рассуждениях и выводах об идеологии экст ремизма; б) в поддержке практ ики его
осущест вления. Глубинный смысл уст ановления прест упност и эт ого деяния - лишение лиц,
осущест вляющих экст ремист скую деят ельност ь, возможност и юридически легализоват ь свои
дейст вия под каким-либо благ обидным предлогом (борьбы за независимост ь, восст ановление
справедливост и, признания особых прав и т.п.). Поэт ому при криминализации публичного оправдания
экст ремизма, его идеологии и практ ики совершения следует имет ь в виду оправдание совершения
любого прест упления экст ремист ской направленност и, т ак как оправдание экст ремизма по сущест ву
превращает ся в реабилит ирующую пропаганду экст ремист ской деят ельност и как т аковой, вне
зависимост и от религиозной, национальной, эт нической, расовой и прочей направленност и.
Предст авляет ся, чт о расширение содержания названия и диспозиции ст. 280 УК РФ оказало бы
благоприят ное воздейст вие на сост ояние защищ енност и основ конст ит уционного ст роя.
Необходимо т акже криминализироват ь совершение данного деяния лицом с использованием
своего служебного положения, с чем согласны 88% респондент ов - сот рудников правоохранит ельных
органов.
Учит ывая изложенное, предлагаем следующую редакцию ст . 280 УК РФ:
"Ст ат ья 280. Публичные призывы к осущест влению экст ремист ской деят ельност и, пропаганда
экст ремист ской деят ельност и или публичное оправдание экст ремизма
1. Публичные

призывы

к

осущест влению

экст ремист ской

деят ельност и,

пропаганда

экст ремист ской деят ельност и или публичное оправдание экст ремизма —
наказывают ся...
2. Т е же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) с использованием средст в массовой инф ормации, наказывают ся...
Примечание. В наст оящей ст ат ье под публичным оправданием экст ремизма понимает ся
публичное заявление о признании идеологии и практ ики экст ремизма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании".
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Непосредст венным
объект ом
прест упления
"выст упают
от ношения,
связанные
с
конст ит уционным запрет ом дейст вий, направленных на возбуждение ненавист и или вражды, на
унижение человеческого дост оинст ва- по эт ническим, т ендерным, религиозным или социальным
признакам".[1]
Данной нормой уголовного закона уст анавливает ся уголовная от вет ст венност ь за самые
первые проявления экст ремизма, вслед за кот орыми может последоват ь совершение более т яжких
прест уплений? по экст ремист ским мот ивам. Кроме т ого, част ными либо смежными проявлениями эт ого
сост ава прест упления могут являт ься деяния от вет ст венност ь за кот орые предусмот рена ст. 148,
149, 280 и другими УК РФ.
Объект ивная ст орона прест упления предполагает два альт ернат ивно предусмот ренных деяния,
кот орые на практ ике част о сочет ают ся в.конкрет ном прест упном проявлении.
Первое заключает ся в дейст виях, направленных на возбуждение ненавист и либо вражды по
признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения; от ношения к религии, а равно
принадлежност и к какой-либо социальной группе. Эт и дейст вия- могут носит ь разнообразный
характ ер, как-т о, например, агит ация и пропаганда, распрост ранение лит ерат уры экст ремист ского
содержания, распрост ранение экст ремист ской инф ормации в сет и Инт ернет (о соот ношении двух
указанных деяний со ст. 280 УК РФ речь шла выше), погромы, разрушение культ овых зданий,
воспрепят ст вование
проведению
национальных
или
религиозных
обрядов,
проявления
издеват ельст ва, глумление и цинизм по от ношению к национально-культ урным и религиозным
т радициям, обрядам, обычаям и символам.
Вт орое деяние заключает ся в дейст виях, направленных на унижение дост оинст ва человека
либо группы лиц по признакам пола, расы, национальност и, языка, происхождения, от ношения к
религии, а равно принадлежност и к какой-либо социальной группе.
Дейст вия, направленные на унижение дост оинст ва человека либо группы либо признакам их
принадлежност и к определенному полу, расе, национальност и, языку либо в зависимост и от
происхождения, от ношения к религии, принадлежност и, к какой-либо социальной группе, совершают ся
с целью ф ормирования у окружающих от рицат ельного образа (ст ереот ипа) предст авит елей
конкрет ной расы, национальност и, религии или социальной группы. При эт ом пороки и недост ат ки
от дельных личност ей переносят ся на всю национальную, религиозную или социальную группу, либо
наличие у конкрет ного лица от рицат ельных качест в увязывает ся с его принадлежност ью к одной или
нескольким из указ анных групп.
В данном сост аве прест упления добавлены признаки пола, языка, происхождения человека с
кот орым законодат ель связывает экст ремист ские проявления. Как уже указывалось ранее, эт о
излишнее добавление, поскольку указанные признаки связаны с принадлежност ью человека к
социальной группе.
Прест упление окончено с момент а совершения дейст вий, направленных на возбуждение
ненавист и либо вражды, независимост и от их успешност и (т.е. независимо от т ого, возникла
ненавист ь или вражда или нет ), и с момент а унижения дост оинст ва хот я бы одного человека или
группы лиц.
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Субъект ивная ст орона прест упления характ еризует ся прямым умыслом и экст ремист скими
мот ивами. Совершение соот вет ст вующих дейст вий по мот иву личных неприязненных от ношений не
может квалиф ицироват ься по ст. 282 УК РФ. Целью виновного в дейст виях, направленных на
возбуждение ненавист и либо вражды, являет ся возникновение т аковой ненавист и или вражды;
наличие эт ой цели от граничивает прест упные дейст вия от ист орических, научных полемик,
публикации с ист орическими или полемически-крит ическими целями явно экст ремист ских
произведений (например, выдержек из "Майн кампф " А. Гит лера). [2]
Квалиф ицированный сост ав прест упления (ч. 2 ст. 282 УК РФ) содержит т ри квалиф ицирующих
признака.
Признаком "применение насилия или угроза его применения" (п. "а") охват ывает ся угроза
убийст вом или причинением- т яжкого вреда здоровью; высказанные в адрес одного лица или группы
лиц, побои, причинение легкой а средней т яжест и вреда здоровью, ограничение свободы
пот ерпевшего
(например, связывание рук, применение наручников, ост авление в закрыт ом
помещении и др.). Следует проводит ь от граничение анализируемого сост ава от деяний,
предусмот ренных п. "е" ч. 2 ст. 112, п. "б"ч. 2 ст. 115, п. "е" ч. 2 ст. 116, п. "з" ч. 2 ст. 117 УК РФ. Насилие в
данном случае являет ся" способом породит ь ненавист ь или вражду по признакам пола, расы,
национальност и, языка, происхождения, от ношения к религии, а равно принадлежност и к какой-либо
социальной группе.
Признак совершения прест упления "лицом с использованием своего служебного положения (и.
"б") предполагает
доказывание признаков специального субъект а: должност ного лица,
государст венного или муниципального служащего, лица, выполняющего управленческие ф ункции в
коммерческой или иной организации, использующего для совершения прест упления свое служебное
положение, т.е. свои власт ные или иные служебные полномочия, ф орменную одежду и ат рибут ику,
служебные удост оверения или оружие, а т акже сведения, кот орыми оно располагает в связи со своим
служебным положением и т .п.
Например, в одном из дел данный квалиф ицирующий признак был уст ановлен в дейст виях
главного редакт ора журнала, в кот ором была напечат ана ант исемит ская ст ат ья, "поскольку, являясь
главным редакт ором ООО "S", зарегист рированного как, средст во массовой инф ормации, согласно
должност ной инст рукции главного редакт ора, обладал, как один из руководит елей указанного
юридического лица, обязанност ями производит ь лично конт рольное чт ение рукописей,
подгот овленных к сдаче в печат ное производст во, обладал организационно-распорядит ельными
полномочиями подписыват ь, издания в производст во, в печат ь и на- выпуск в свет , нес персональную
от вет ст венност ь за совершенными им дейст вия".[3]
Организованная группа как квалиф ицирующий признак сост ава (п. "в") может , в част ност и,
выст упат ь в виде экст ремист ского сообщест ва (ст . 282 УК РФ).
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б.Толерант ност ь как част ь полит ической культ уры: проблемы концепт уализации и
российские особенност и //Вест ник Ессент укского инст ит ут а управления, бизнеса и права. 2012. С. 66-68.
2. Сычев Е.А., Март ынова ЛМ. Признаки возбуждения вражды и ненавист и и их значение для
определения смысловой и психологической направленност и т екст а // Общест во и право. 2012. №
1. - С. 228.
3. Поминов С.Н. Организация деят ельност и органов внут ренних дел в сф ере прот иводейст вия
проявлениям экст ремизма: Авт ореф . дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Наука, 2007. – С. 22.
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Ст ат ья 282.1 УК РФ, очевидно "родст венная" ст. 208, 209 и 210 УК РФ, расположена, т ем не
менее, в разделе Прест уплениях прот ив государст венной власт и. Эт о объясняет ся т ем, чт о вред при
совершении указанного прест упления может быт ь причинен законным правам и свободам личност и,
может возникнут ь реальная угроза целост ного сущест вования государст ва, его ст абильност и;
поскольку в основе экст ремизма лежит идеология, направленная на т о, чт обы различными, в т ом
числе и силовыми мет одами добиват ься незаконных, несправедливых, необоснованных т ребований,
чаще всего связ анных с нарушением основ конст ит уционного ст роя Российской Федерации.
Ит ак,

в

ст.

282.1

УК

РФ

уст ановлена

уголовная

от вет ст венност ь

за

организацию

экст ремист ского сообщест ва. Сразу же от мет им, чт о в уголовном законе имеет ся т екст уальное
несоот вет ст вие заглавия ст. 282.1 УК РФ "Организация экст ремист ского сообщест ва" с се
содержанием. Исходя из заглавия данной нормы, следует предположит ь, чт о сост ав эт ого
прест упления ограничивает ся организацией экст ремист ского сообщест ва. Но ч. 2 данной ст ат ьи
предполагает и участ ие в экст ремист ском сообщест ве. С целью приведения в соот вет ст вие заглавия
ст. 282.1 УК РФ с дейст вит ельным кругом признаков объект ивной ст ороны данного сост ава следует
внест и соот вет ст вующие изменения.
Рассмат ривая

объект ивную

ст орону

данного

деяния,

следует

от мет ит ь,

чт о

она

характ еризует ся совершением т олько акт ивных дейст вий, выражающихся в создании экст ремист ского
сообщест ва (ч. 1) или участ ии в экст ремист ском сообщест ве (ч. 2).
Недост ат ок конст рукции ст. 282 УК РФ в определении экст ремист ского сообщест ва создает
т рудност и при разграничении данного сост ава прест упления со ст. 210 УК РФ. В целом же
разграничение между экст ремист ским сообщест вом (ст. 282.1 УК РФ) и прест упным сообщест вом
(прест упной организацией) (ст . 210 УК РФ) следует проводит ь по следующим признакам.
Прест упное сообщест во (прест упная организация) создано с целью совершения общеуголовных
прест уплений, а экст ремист ское сообщест во - с целью совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и, а т акже с целью разработ ки планов и (или) условий для совершения прест уплений
экст ремист ской направленност и.
Прест упное сообщест во (прест упная организация) совершает прест упления по различным
мот ивам, кот орые не являют ся определяющими при его создании, а экст ремист ское сообщест во
создано именно с целью подгот овки к совершению прест уплений экст ремист ской направленност и по
мот ивам полит ической, идеологической, расовой, эт нической, национальной или религиозной
ненавист и или вражды либо по мот ивам ненавист и или вражды в от ношении какой-либо социальной
группы, причем наличие данных мот ивов являет ся обязат ельным при определении понят ия
прест уплений экст ремист ской направленност и.
Сущест вуем т акже проблема разграничения ст. 282 УК РФ и ст. 239 УК РФ Объект ивная ст орона
прест упления, предусмот ренного ст. 239 УК РФ, предполагает уголовную от вет ст венност ь за
создание религиозного или общест венного объединения, деят ельност ь кот орого сопряжена с
насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью либо с побуждением граждан к
от казу от исполнения гражданских обязанност ей или к совершению иных прот ивоправных деяний, а
равно руководст во т аким объединением.
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На практ ике возникает вопрос, как следует квалиф ицироват ь дейст вия данного религиозного
или общест венного объединения если они сопряжены с подгот овкой к совершению прест уплений
экст ремист ской направленност и по совокупност и прест уплений, предусмот ренных .ст. 239 и 282.1 УК
РФ или ст. 282.1 УК РФ охват ывают ся и признаки сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 239 УК
РФ?
Полагаем, чт о разграничение между экст ремист ским сообщест вом (ст. 282.1 УК РФ) и
объединением, посягающим на личност ь и права граждан (ст. 239 УК РФ); следует проводит ь по
следующим признакам:
1. экст ремист ское сообщест во создано с целью совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и, а т акже с целью разработ ки планов и(или) условий для совершения
прест уплений экст ремист ской направленност и, т огда как целью создания -религиозного или
общест венного объединения выст упает именно насилие над гражданами, причинение вреда их
здоровью, побуждение граждан к от казу от исполнения гражданских обязанност ей или к
совершению иных прот ивоправных деяний;
2. экст ремист ское сообщест во создано с целью подгот овки к совершению прест уплений
экст ремист ской направленност и 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, причем наличие данных мот ивов являет ся
обязат ельным при определении понят ия прест уплений экст ремист ской направленност и, а
религиозное или общест венное объединение может быт ь образовано по различным мот ивам,
кот орые не являют ся определяющими при его создании.
По

конст рукции

объект ивной

ст ороны

сост ав

данного

прест упления

ф ормальный,

и

прест упление являет ся оконченным с момент а совершения указанных в законе деяний.
Субъект ивная ст орона участ ия в экст ремист ском сообщест ве включает вину в виде прямого
умысла. Мот ивы, равно как и цели участ ия лица в экст ремист ском сообщест ве чаще всего будут
совпадат ь с перечисленными выше для ч. 1 ст ат ьи, однако в данном случае возможны и другие
вариант ы, например, вполне вероят ны мот ивы корыст и, мест и и т.д., цели обогащения, улучшения
карьеры и др. В т аком случае лицо, дейст вующее по иным мот ивам, осознает свою принадлежност ь к
экст ремист скому сообщест ву, осознает мот ивы, кот орыми руководст вуют ся другие участ ники
сообщест ва; и хот я может быт ь оно и не разделяет т акие мот ивы, одно их осознание позволяет
квалиф ицироват ь его дейст вия по ст . 282.1 УК РФ.
Субъект в данном случае специальный, использующий свое служебное положение для
дост ижения целей создания экст ремист ского сообщест ва либо участ вующий в нем. К лицам
использующим свое служебное положение, следует от носит ь должност ных лиц, обладающих
признаками, предусмот ренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государст венных или муниципальных
служащих, не являющихся, должност ными лицами, а т акже иных лиц, от вечающих т ребованиям,
предусмот ренным примечанием 1 к ст. 20V УК РФ. Использование служебных полномочий означает
использование лицом своих власт ных или иных служебных полномочий, ф орменной одежды и
ат рибут ики, служебных удост оверений или оружия, а т акже сведений, кот орыми оно располагает в
связи со своим служебным положением и т .п.
Таким образом, на основе изложенного предст авляет ся возможным предложит ь следующую
редакцию ст . 282.1 УК РФ:
"Ст ат ья 282.1 Организация экст ремист ского сообщест ва или участ ие в нем
1. Создание экст ремист ского сообщест ва для подгот овки или совершения прест уплений
экст ремист ской направленност и, а равно руководст во т аким экст ремист ским сообщест вом, его
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част ью или входящими в т акое сообщест во ст рукт урными подразделениями, а т акже создание
объединения организат оров, руководит елей или иных предст авит елей част ей или ст рукт урных
подразделений т акого сообщест ва в целях разработ ки планов и (или) создания условий для
совершения, прест уплений экст ремист ской направленност и —
наказывают ся...
2. Участ ие в экст ремист ском сообщест ве, а равно участ ие в объединении организат оров,
руководит елей или иных предст авит елей част ей или ст рукт урных подразделений т акого
сообщест ва в целях разработ ки планов и (или) создания условий для совершения прест уплений
экст ремист ской направленност и наказывает ся...
3. Деяние,

предусмот ренные

част ью

первой

наст оящей

ст ат ьи,

совершенное

лицом

с

ст ат ьи,

совершенное

лицом

с

использованием своего служебного положения, —
наказывают ся..,
4. Деяние, предусмот ренные част ью вт орой наст оящей
использованием своего служебного положения, —
наказывают ся...
Примечания. Под экст ремист ским сообщест вом в наст оящей ст ат ье следует понимат ь
ст рукт урированную организованную группу или объединение организованных групп, дейст вующих под
единым руководст вом, члены кот орых объединены в целях совмест ного совершения одного или
нескольких прест уплений экст ремист ской направленност и.
Под

прест уплениями экст ремист ской направленност и в наст оящем Кодексе понимают ся

прест упления, совершенные по мот ивам полит ической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненавист и, вражды или розни либо по мот ивам ненавист и, вражды или розни в
от ношении какой-либо социальной группы, предусмот ренные соот вет ст вующими ст ат ьями
Особенной част и наст оящего Кодекса и пункт ом "е" част и первой ст ат ьи 63 наст оящего Кодекса.
Лицо, добровольно прекрат ившее участ ие в экст ремист ском сообщест ве, освобождает ся от
уголовной от вет ст венност и, если в.его дейст виях не содержит ся иного сост ава прест упления".
Лит ерат ура:
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2013.Специальный выпуск 2. - С. 40-46.

150

и

прикладные

исследования.

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 282.2 УК РФ
Яхьяева Мархат Увайсовна
ассист ент каф едры уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный
университ ет ",
г. Грозный
bela_007@bk.ru

В современных условиях деят ельност ь полит ических парт ий, общест венных и религиозных
объединений должна носит ь правовой характ ер, основыват ься на Конст ит уции РФ,
соот вет ст вующих законах и следоват ь духу т олерант ност и. Однако от ношения в общест ве еще не
приобрели т ой ст епени олерант ност и, когда можно было бы говорит ь о т ом, чт о все без исключения
полит ические, общест венные и религиозные организации безоговорочно следуют идеологии
т ерпимост и. Некот орые общест венные и религиозные объединения организации, средст ва массовой
инф ормации предрасположены к экст ремист ским проявлениям и поэт ому у государст ва должны быт ь
правовые инст румент ы эф ф ект ивного прот иводейст вия т акого рода деят ельност и, связанной с
разжиганием национальной, расовой, религиозной, полит ической, идеологической и социальной
розни.
Экст ремист ская организация гораздо более опасна для национальной безопасност и, чем
от дельный экст ремист. "Последний может совершит ь прест упление, в т ом числе, жест окое и
кровавое... Но экст ремист ская организация являет ся "ф абрикой расширенного производст ва"
подобных прест упников с непрерывным циклом... Поэт ому государст во должно сосредот очит ься в
первую очередь на борьбе с экст ремист скими организациями и их идеологическими подразделениями
средст вами массовой инф ормации".[1]
Основным непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ,
являют ся общест венные от ношения, обеспечивающие запрет экст ремист ской деят ельност и,
внут реннюю безопасност ь, уст ойчивост ь государст венной власт и, от сут ст вие угроз целост ност и
ст раны.
Дополнит ельным непосредст венным объект ом прест упления, предусмот ренного ст. 282.2 УК РФ,
как мы полагаем, выст упает нормальная деят ельност ь органов правосудия по обеспечению
исполнения решения суда, а в целом — по обеспечению соблюдения положений Федерального закона
"О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и".
Объект ивная ст орона анализируемого сост ава прест упления в ст. 282 УК РФ заключает ся в
дейст виях, описанных в законе как организация деят ельност и общест венного или религиозного
объединения либо иной организации, в от ношении кот орых судом принят о вст упившее в законную
силу решение о ликвидации или запрет е деят ельност и в связи с осущест влением экст ремист ской
деят ельност и:
Особенност ь объект ивной ст ороны эт ого деяния, т аким образом, -бланкет ност ь диспозиции
данной нормы, вследст вие чего необходимо обращение к Федеральному закону "О прот иводейст вии
экст ремист ской деят ельност и" и иным законам и подзаконным нормат ивным правовым акт ам.
Законодат ель вводит в оборот новый т ермин "экст ремист ская организация", кот орый должен быт ь
от личаем от рассмот ренного нами ранее в ст . 282 УК РФ "экст ремист ского сообщест ва".
В диспозиции ст. 282.2 УК РФ т екст уально т очно воспроизводит ся понят ие "экст ремист ской
организации", кот орое дано в Федеральном законе "О прот иводейст вии экст ремист ской
деят ельност и". Экст ремист ская организация - "общест венное или религиозное объединение либо
иная организация, в от ношении кот орых по основаниям, предусмот ренным наст оящим Федеральным
законом, судом принят о вст упившее в законную силу решение о ликвидации или запрет е
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деят ельност и в связи с осущест влением экст ремист ской деят ельност и".
Как религиозное, т ак и общест венное объединения являют ся некоммерческими организациями,
созданными на основе добровольного объединения граждан. Как некоммерческие организации они
вправе осущест влят ь предпринимат ельскую деят ельност ь лишь для дост ижения целей, ради
кот орых они созданы, и соот вет ст вующую эт им целям.[2]
В целом же думает ся, чт о т ермин "экст ремист ская организация" в конт екст е исследуемой нормы
предст авлен не совсем удачно. Вряд ли ст оило присваиват ь подобное обозначение объединению,
кот орое не ст авит своей целью совершение прест уплений экст ремист ской направленност и, а т олько
допускает осущест вление экст ремист ской деят ельност и и может быт ь ликвидировано из-за нее по
решению суда. Однако о коррект ировке законодат ельного т екст а в эт ой част и говорит ь, по нашему
мнению, вряд ли возможно.
В

целом

же

экст ремист ская

организация

непрест упна

по

цели

своей

деят ельност и,

экст ремист ское же сообщест во прест упно. Организация создает ся и регист рирует ся в уст ановленном
законом порядке, сообщест во же т аким быт ь не может в силу своей изначальной криминальност и.
Объект ивную ст орону прест упления, предусмот ренного ч. 2 ст. 282 УК РФ, образует участ ие в
деят ельност и экст ремист ской организации, как в ф орме акт ивного поведения, т ак и пассивного; к
примеру, продолжение хранения кассы подпольно дейст вующего объединения; его оружейного
арсенала и т .д.
Справедливост и ради следует от мет ит ь, чт о- сущест вующая; на сегодняшний день практ ика
применения ст . 2822 УК РФ базирует ся в основном на использовании ч. 2 эт ой нормы.
Субъект ивная ст орона прест упления, предусмот ренного ст. 282 УК РФ, выражена виной в виде
прямого умысла, при кот ором лицо осознает , чт о организует деят ельност ь именно т ой организации,
в от ношении кот орой вст упило в.силу соот вет ст вующее решение суда, либо же участ вует в т акой
деят ельност и и желает т ак пост упат ь. Осведомленност ь, лица о наличии вст упившего в законную
силу судебного решения о ликвидации или запрет е деят ельност и общест венного или религиозного
объединения либо иной организации в связи с осущест влением экст ремист ской деят ельност и
являет ся обязат ельной.
Субъект прест упления общий: ф изическое вменяемое лицо, дост игшее 16 лет .
Как следст вие, мы полагаем возможным предложит ь для обсуждения возможност ь исключения
дейст вующей ст. 282.2 УК РФ из уголовного закона. Учит ывая, чт о само по себе продолжение
деят ельност и экст ремист ской организации, вне реального совершения прест уплений экст ремист ской
направленност и, преимущест венно посягает на инт ересы правосудия, предст авляет ся необходимым
дополнит ь УК РФ новой ст ат ьей 315. Одновременно необходима дальнейшая проработ ка
Федерального закона. "О прот иводейст вии экст ремист ской деят ельност и" и смежных, с ним законов,
по недопущению возникновения и ф ункционирования подобных организаций.
Соот вет ст венно, ст . 315УК РФ могла бы быт ь изложена в следующей редакции:
"Ст ат ья 315. Неисполнение решения суда о ликвидации или запрет е деят ельност и
общест венного или религиозного объединения, иной некоммерческой организации в связи с
осущест влением экст ремист ской деят ельност и. Организация деят ельност и или участ ие в
деят ельност и экст ремист ской организации т о ест ь общест венного или религиозного объединения,
иной некоммерческой организации, в от ношении кот орых судом принят о вст упившее в законную силу
решение о ликвидации или запрет е деят ельност и в связи с осущест влением экст ремист ской
деят ельност и, наказывает ся...
Примечание. Лицо, добровольно

прекрат ившее участ ие в деят ельност и экст ремист ской

организации, освобождает ся от уголовной от вет ст венност и, если в его дейст виях не содержит ся
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иного сост ава-прест упления.
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Несмот ря на общую правовую т радицию, в уголовном законодат ельст ве РФ с 1996 года норма о
недонесении декриминализована. Законодат ельные мет аморф озы не прошли бесследно и для
уголовно-правовой науки. Можно наблюдат ь дост ат очно инт ересный ф акт : если казахст анская наука
более или менее «спокойна» в от ношении исследований эт ой проблемы, т о в исследованиях
российских ученых развернулась весьма широкая дискуссия по вопросу о реконст рукции эт ого сост ава
в уголовном законе. Такого прист ального внимания к проблеме не было, пожалуй, за весь период ее
сущест вования в науке уголовного права.
Весьма кат егоричным образом от рицал т акую от вет ст венност ь и Н.С. Таганцев. Он счит ал, чт о
«при современных условиях государст венной жизни нет необходимост и привлечения всех граждан к
участ ию в преследовании прест упников, чт о эт а нат уральная повинност ь предст авляет ся слишком
т яжелою». [1]
Несмот ря на т о, чт о от вет ст венност ь за несообщение может содейст воват ь раскрыт ию
прест уплений, однако в данном случае ради временных выгод правит ельст во посеет семена ст рашной
нравст венной заразы, кот орая или грозит вымиранием государст венного организма, или пот ребует
громадных и долгих жерт в на его исцеление.
По мнению Н.Д. Сергиевского, «недонесение о предст оящем уголовном правонарушении в
огромном большинст ве случаев не обнаруживает или никакого, или, по крайней мере, значит ельно
напряженного сост ояния прест упност и, нуждающегося в обуздании пут ем наказания» [2].
Исключением, по мнению Н.Д. Сергиевского, должна быт ь от вет ст венност ь должност ных лиц, а т акже
случаи несообщения о дост оверно извест ном ф акт е невиновност и лица, привлеченного к уголовной
от вет ст венност и. А. Бернер полагал, чт о от вет ст венност ь за недонесение о прест уплении должна
возлагат ься т олько на должност ных лиц. [3]
А. Наумов, ф акт ически предваряя решение законодат еля об исключении от вет ст венност и за
недонесение, замечает , чт о «ост авление в уголовном законе эт ой нормы возлагает на граждан
правовую обязанност ь следит ь друг за другом, ведет к ненужной подозрит ельност и. [4] Уже после
декриминализации недонесения от дельные ученые с одобрением восприняли эт о решение
законодат еля, полагая, чт о оно от ражает общест венное мнение. По кат егоричному ут верждению В.Н.
Зырянова, «ост ает ся лишь сожалет ь о т ом, чт о немало инт еллект уальных сил, дост ойных,
безусловно, лучшего применения, было пот рачено на «исследование эт ого ст авшего ненужным еще в
прошлом веке инст ит ут а от вет ст венност и за недонесение о прест уплениях» [5].
Однако мнения о необходимост и уголовной от вет ст венност и за недонесение т акже являют ся
весьма многочисленными. По мнению Е.В. Пономаренко, от вет ст венност ь за недонесение, «хот я и
ограничивает определенную свободу человека, но ее реализация не создает опасност и для их жизни,
здоровья, не умаляет их чест и и дост оинст ва и направлена на укрепление нравст венност и в
общест ве и государст ве» [6].
Данная аргумент ация заслуживает внимания, поскольку свидет ельст вует о т ом, чт о государст во
принципиально не от казывает ся от взаимодейст вия с гражданами в ф орме получения от них
необходимой инф ормации.
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Регламент ация от вет ст венност и должност ных лиц за неправомерное поведение в любом
общест ве, в любую ист орическую эпоху, при любых социально-экономических условиях т ребует в
максимальной ст епени продуманных правовых конст рукций, научно аргумент ированной и практ ически
адапт ированной основы. Факт оры, обусловливающие непреходящую акт уальност ь, практ ический и
т еорет ический инт ерес к проблеме от вет ст венност и лиц, наделенных власт ными полномочиями, не
т ребуют дет ального перечисления, поскольку они в большинст ве своем очевидны. Прест упны
посягат ельст ва в акт ивной ф орме чист о умозрит ельно более воспринимаемы, они находят ся на
поверхност и всего массива неправомерного поведения должност ных лиц. Соот вет ст венно, и
регламент ация от вет ст венност и за акт ивные прест упные посягат ельст ва выглядит гораздо более
удачной, нежели решение вопроса о нормат ивном закреплении от вет ст венност и за «должност ное
бездейст вие».[2]
Повышенная общест венная опасност ь должност ного бездейст вия не вызывает сомнений,
поскольку оно «наносит общест ву непоправимый полит ический, экономический и особенно
моральный ущерб...ф ормирует в правосознании граждан правовой нигилизм»'". Лица, наделенные
власт ными полномочиями, априори не должны быт ь пассивны (разве чт о когда речь идет о
невмешат ельст ве в личную жизнь граждан и законную деят ельност ь организаций). Правовая
акт ивност ь власт ных субъект ов «обеспечивает выполнение сот рудниками служебных ф ункций,
причем значение ее возраст ает по мере увеличения объема их должност ной компет енции» . Все, чт о
находит ся ниже допуст имого минимума акт ивност и, ест ь прот ивоправное бездейст вие, кот орое в
самых крайних его ф ормах перераст ает в прест упное поведение. Исходя из т ого, чт о обязанност ь
акт ивного поведения всегда т ребует больших ф изических и волевых усилий со ст ороны обязанного
субъект а, желание уклонит ься от эт ой обязанност и вполне закономерно. Поэт ому можно
предположит ь, чт о бездейст вие имеет дост ат очно большую распрост раненност ь, хот я, по всей
видимост и, обладает высокой ст епенью лат ент ност и.
Умышленное бездейст вие должност ных лиц может имет ь т ри основные разновидност и:
1. неисполнение обязанност ей из корыст ной или иной личной
(разновидност ь злоупот ребления должност ными полномочиями);

заинт ересованност и

2. умышленное бездейст вие, лишенное корыст ной или иной личной заинт ересованност и
(нежелание обременят ь себя исполнением обязанност ей, ф ормально-бюрократ ическое
от ношение к службе, проф ессиональная ф руст рация в силу недост ат очной проф ессиональной
подгот овленност и, нигилист ические наст роения и пр.). Такой вид должност ного бездейст вия,
несмот ря на его пот енциальную вредоносност ь, в наст оящее время находит ся вне сф еры
уголовно-правового воздейст вия УК РФ и УК РК; 3) должност ное попуст ит ельст во
(т радиционно рассмат ривает ся как особая разновидност ь злоупот ребления должност ными
полномочиями, чт о предст авляет ся далеко небезупречным вариант ом квалиф икации).[2]
Норма о злоупот реблении должност ными полномочиями. дейст вит ельно, обладает практ ически
уникальной универсальност ью, позволяющей в рамках нее производит ь квалиф икацию большинст ва
случаев общест венно опасного поведения должност ных лиц. Злоупот ребление по службе (наряду с
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превышением должност ных полномочий и халат ност ью) являет ся общим сост авом по от ношению ко
всем ост альным сост авам должност ных прест уплений. Но даже при т акой универсальност и норма не
может быт ь наст олько «резиновой», чт обы охват ыват ь различные по своей правовой природе виды
прест упного поведения.
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Ост авит ь вопрос о причиняющей способност и бездейст вия без рассмот рения в рамках
наст оящего исследования не предст авляет ся возможным, поскольку при небольшом количест ве
комплексных исследований самого бездейст вия, на проблему его каузальност и, обрат или внимание
многие исследоват ели уголовного права. Авт ор исследования не ст авит задачу разработ ки новой
концепции каузальност и (акаузальност и) бездейст вия. Их многочисленност ь уже привела к серьезной
запут анност и вопроса, граничащей с неразрешимост ью. Впрочем, следует признат ь, чт о некот орые
последние исследования данного вопроса сущест венно облегчают обозначенную задачу и выводят
данную проблему в более приемлемую; мет одологически обоснованную плоскост ь . Ранее решив
вопрос о необходимост и признания бездейст вия нормат ивной кат егорией, авт ор ф акт ически
предопределил и судьбу решения вопроса, о каузальност и бездейст вия. Признание нормат ивност и
бездейст вия в максимальной ст епени от ражает ся именно на решении вопроса о его причиняющей
способност и. Исследование многочисленных позиций, обосновывающих или опровергающих
каузальност ь бездейст вия, приводит к мысли, чт о попыт ки найт и дост ойное решение вопроса
посредст вом безоговорочного применения ф илософ ской кат егории «причинност ь» к уголовноправовым процессам (в особенност и в конт екст е бездейст вии) не увенчались успехом
Тем не менее, т еорет ические воззрения многих исследоват елей на каузальност ь бездейст вия,
сф ормированные в период от рицания нормат ивизма, заслуживают внимания.
В связи с эт им проведем их крат кий анализ, однако, под обозначенным выше углом зрения о
необходимост и признания бездейст вия нормат ивной кат егорией. Поскольку будут от ражены т олько
от дельные т еорет ические позиции, авт ор позволит себе некот орый схемат изм изложения, т.к.
от разит ь всю масшт абност ь исследований в рамках данной работ ы не предст авляет ся возможным.
Все т еорет ические исследования по данному вопросу можно условно разделит ь на т ри группы: 1)
полное от рицание каузальност и бездейст вия; 2) признание за бездейст вием каузальной способност и
аналогичной акт ивному поведению; 3) признание за бездейст вием особого механизма причинения
прест упного результ ат а.
Самым ярым прот ивником признания каузальной способност и бездейст вия в совет ской докт рине
принят о счит ат ь М.Д. Шаргородского. «Авт оры, признающие причинение бездейст вием, - пишет М.Д.
Шаргородский, - зачаст ую исходят из т ого, чт о причиняет т олько виновное бездейст вие, но т ем
самым причинение переносит ся в сф еру субъект ивного, сводит ся к вопросу о долженст вовании.
Поскольку понят ие долга ест ь понят ие нормат ивное, изменяющееся, пост ольку ясно, чт о при одних и
т ех же обст оят ельст вах дейст вие, причиняющее при одном законодат ельст ве, не будет причинят ь
при другом законодат ельст ве, т.е. причинение ст ановит ся не объект ивной, а субъект ивной
кат егорией».[1]
Авт ор не приемлет рассмот рение причинения бездейст вием как юридической кат егории,
поскольку «марксист ам т акая позиция должна быт ь абсолют но чуждой». Однако резюмируя свое
от ношение к проблеме, сам М.Д. Шаргородский пишет : «Бездейст вие лица, кот орое должно было
воспрепят ст воват ь наст уплению общест венно-опасных последст вий, влечет от вет ст венност ь не
пот ому, чт о оно причинило результ ат , а пот ому, чт о субъект не воспрепят ст вовал наст уплению
результ ат а, когда он обязан (был эт о сделат ь». Факт ически авт ор приходит к выводу, возможност ь
кот орого он незадолго до эт ого от рицает .
Все т еорет ические выкладки М.Д. Шаргородского, направленные на от рицание причинения
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бездейст вием, нам предст авляют ся нет очными. Так, в част ност и, он обосновывает свою позицию
т ем, «чт о при всех прочих равных условиях законодат ель бездейст вие карает значит ельно мягче, чем
дейст вие», однако, уголовный закон, част о ооъединяющеи в одном сост аве дейст вие и бездейст вие,
не дает оснований для подобных выводов. [1] Неверно и ут верждение, чт о недонесение о
гот овящемся прест уплении не признает ся соучаст ием в силу т ого, чт о не способно причинит ь
опасный результ ат ^", поскольку здесь решающим момент ом являет ся наличие субъект ивной связи
между соучаст никами, кот орая от сут ст вует при заранее не обещанном недонесении. Кроме т ого,
вопрос о причинной связи в праве возникает в от ношении определенных мат ериальных последст вий»,
почему-т о ост авляя без внимания последст вия другого характ ера (организационные, полит ические,
моральные и т .д.).
Допущенные М.Д. Шаргородским нет очност и не позволяют признат ь верной его позицию в
от ношении исследуемого вопроса, хот я ст оронники акаузальност и бездейст вия пост оянно эт у
позицию «эксплуат ируют ».
На признании значимост и других ф орм объект ивной связи явлений (а не т олько причинной
зависимост и) ст роит ся позиция другого прот ивника каузальност и бездейст вия А.П. Козлова, кот орый
называет связь бездейст вия с последст виями обуславливающе-опосредованной, т.к признает
бездейст вие не причиной, а условием наст упления соот вет ст вующего результ ат а. Приводя пример с
обходчиком железнодорожных пут ей, не показавшим машинист у красный свет , несмот ря на
поломанный рельс (пример, ст авший классическим при исследовании каузальност и бездейст вия), А.П.
Козлов приходит к выводу, чт о причиной произошедшего крушения поезда являет ся непосредст венно
движение сост ава, а не бездейст вие обходчика. По мнению авт ора, мат ериальное содержание
анализируемого бездейст вия абсолют но не соот вет ст вует мат ериальному содержанию следст вия,
чт о являет ся обязат ельным при причинной зависимост и явлений (эт о соот вет ст вие, по его мнению,
имеет мест о между движением сост ава и крушением поезда). [2]
Приводя другой классический пример бездейст вия - мат ь не кормит новорождённого ребенка – Т.В.
Церит ели задает вопрос «чт о же все-т аки влечет за собой последст вие: неудача пищи; специф ика
жерт вы, не способной к самост оят ельном нахождению пищи; или непреложный закон природы
(сист емат ическое не пост упление пищи в организм влечет за собой смерт ь)?». От вечая на
пост авленный вопрос, авт ор пишет , чт о «непосредст венной причиной являет ся все-т аки
непреложный закон природы. И вовсе не случайно в акт е судебно-медицинской эксперт изы будет
указано в т аких случаях на ист ощение организма». [3]
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Проблема распрост ранения экст ремизма в Российской Федерации ст ала одним из ключевых
ф акт оров, угрожающих государст венной целост ност и, ведущих к рост у нест абильност и в общест ве,
порождающих в от дельных субъект ах Российской Федерации сепарат ист ские наст роения
создающих угрозу крайних ф орм экст ремист ских проявлений — т еррорист ических акт ов.

и

На основании изученной и проанализированной нами инф ормации, можно сделат ь вывод о т ом,
чт о праворадикальные объединения меняют свою ст рукт уру пут ем создания мелких боевых групп,
дейст вие кот орых координирует ся единым цент ром. При эт ом акт ивно использует ся Инт ернет для
пропаганды национализма, в социальных сет ях кот орого экст ремист ы размещают аудио- и
видеоролики, направленные на разжигание межнациональной розни.[1] Доходит до т ого, чт о
экст ремист ами организуют ся лагеря, в кот орых участ ники (и в первую очередь молодежь) проходят
наст оящую боевую подгот овку. Наиболее напряженная сит уация с экст ремист ской прест упност ью
сложилась в г. Москве и Московской област и.
Большинст во уголовных дел об осущест влении экст ремист ской деят ельност и непосредст венно
связаны с вынесенным решением Верховного Суда РФ от 14 ф евраля 2003г., кот орым были, признаны
т еррорист ическими и запрещены в России 15 организаций (в 2006 г. в список внесены еще
2организации). Эт от запрет включает как извест ные т еррорист ические группы, т ак и организации,
занимающиеся экст ремист ской деят ельност ью.
В целом за совершение прест уплений экст ремист ской деят ельност и наказание назначалось
соразмерно характ еру и ст епени общест венной опасност и содеянного в пределах санкций
соот вет ст вующих ст ат ей УК РФ. Однако в ряде случае государст венные обвинит ели обжаловали
приговоры по мот ивам мягкост и наказания.
Анализ приост ановленных производст вом уголовных дел экст ремист кой деят ельност и
свидет ельст вует о т ом, чт о подавляющая част ь решений о приост ановлении предварит ельного
следст вия выносит ся в связи с неуст ановлением лица, подлежащего привлечению в качест ве
обвиняемого. Большинст во приост ановленных дел возбуждались по ф акт ам нанесения в
общест венных мест ах изображений сваст ики и лозунгов экст ремист ского содержания, Как правило,
т акие прест упления совершают ся в ночное время су¬т ок, при от сут ст вии очевидцев, чт о значит ельно
зат рудняет уст ановление ви-новных лиц.
Анализируя сост ояние прест упност и экст ремист ской деят ельност и необходимо учит ыват ь, чт о
ст ат ист ические данные не от ражают объект ивную карт ину распрост ранения экст ремист ских
проявлений в ст ране, поскольку прест упления, совершаемые по мот ивам национальной, расовой,
религиозной вражды и ненавист и, характ еризуют ся дост ат очно высокой ст епенью лат ент ност и, о
чем уже говорилось, чт о нередко связано с бездейст вием самих пот ерпевших, кот орые не
обращают ся с соот вет ст вующими заявлениями в правоохранит ельные органы, поскольку являют ся
мигрант ами и нелегально находят ся в ст ране, плохо знают русский язык, запуганы и боят ся
совершения более т яжких прест уплений. В 2012 г. в Российской Федерации продолжают
регист рироват ься прест упления экст ремист ской, деят ельност и, сопряженные с применением насилия
в от ношении ф изических лиц, в т ом числе граждан иност ранных государст в. В рассмат риваемый
период уголовные дела о т аких прест уплениях возбуждены, в Москве, Санкт - Пет ербурге, Республике
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Карелия Рост овской, Нижегородской, Новосибирской област ях и других регионах России.
На основе проведенного анализа, полагаем, чт о группа прест уплений экст ремист ской
деят ельност и обладает высокой лат ент ност ью, и приведенные ст ат ист ические данные не в полной
мере от ражают реальное положение дел. Причины т акой высокой лат ент ност и обусловлены
следующими ф акт орами:
- недост ат ки в работ е органов внут ренних дел, в част ност и не реализация инф ормации,
получаемой в результ ат е операт ивно-розыскной дея¬т ельност и;
- слабое взаимодейст вие служб органов внут ренних дел, органов ф едеральной службы
безопасност и и органов прокурат уры Российской Федерации;
- неконт ролируемая миграция граждан из сопредельных государст в и, прежде всего, ст ран
Средней Азии и Кит ая;
- низкий уровень подгот овки сот рудников правоохранит ельных органов, неправильная
квалиф икация уголовно-правовых деяний, слабое знание уголовно-процессуального
законодат ельст ва, низкий уровень опера¬т ивно-розыскной деят ельност и;
- нежелание сот рудников правоохранит ельных органов регист рироват ь совершенные
прест упления как экст ремист ские по субъект ивным причинам, связанным с неблагоприят ными
ст ат ист ическими данными, кот о¬рые придет ся указыват ь в инф ормационных от чет ах.
Обобщив практ ику рассмот рения судами уголовных дел о прест уплениях экст ремист ской
деят ельност и, полагаем возможным сделат ь вывод о т ом, чт о суды в основном правильно
разрешают уголовные дела и т рудност ей в применении законодат ельст ва, направленного на
прот иводейст вие экст ремист ской деят ельност и не испыт ывают. Наверное, поэт ому судьи,
сот рудники, правоохранит ельных органов, как правило, не высказывают предложений о внесении,
изменений и дополнений В дейст вующее законодат ельст во, равно как и не высказывают предложений
о необходимост и дачи разъяснений по его применению, чт о может объяснят ься незначит ельным
количест вом рассмот ренных дел данной кат егории. Вмест е т ем, слабая разработ ка общих подходов
по данному вопросу негат ивным образом, сказывает ся на за-конност и и обоснованност и
принимаемых решений, о чем подробно говори¬лось в предыдущем разделе работ ы.
Таким образом, приходит ся конст ат ироват ь, чт о в условиях от сут ст вия руководящих
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по исследуемой кат егории уголовных дел,
наблюдает ся неблагоприят ная динамика прест уплений экст ремист ской деят ельност и.
Исходя из эт ого, было бы целесообразным предложит ь Верховному Суду рассмот рет ь весь
комплекс вопросов, связанных с прест уплениями экст ремист ской деят ельност и, дат ь им
соот вет ст вующую уголовно-правовую оценку и, т ем самым, еще раз подчеркнут ь важност ь и ост рот у
проблемы. Не следует умалят ь общепроф илакт ического значения роли Верховного Суда РФ, когда он
обращает ся к т ой или иной проблеме.
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Одной из основных причин, способст вующих совершению насильст венных прест уплений
экст ремист ской деят ельност и, являет ся распрост ране¬ние идей национализма, нацизма, расового
превосходст ва, в т ом числе среди несовершеннолет них и молодежи, от сут ст вие у от дельных
кат егорий населе¬ния т ерпимого от ношения к предст авит елям других национальност ей и рели¬гий,
искаженное восприят ие пат риот изма,
Идеология экст ремизма опасна не пот ому, чт о она агрессивна и от вергает любые другие
взгляды на происходящие в мире событ ия (хот я эт о безусловно не может счит ат ься ее
дост оинст вом), а пот ому, чт о несет в себе аб¬солют но дест рукт ивные разрушит ельные начала.
Полагаем, чт о основными ф акт орами, вызывающими появление и развит ие экст ремист ского
движения являют ся: 1) экономические; 2) социально-полит ические; и, 3) идеологические.
В первую группу входят :
- экономические кризисы, сопровождающиеся безработ ицей, обнищанием большой част и
населения и ут рат ой ею своего социального ст ат уса;
криминализация определенной част и экономики;
возникновение значит ельного социального расслоения в общест ве;
наличие на т ой или иной т еррит ории определенных запасов природных богат ст в или выгодное
географ ическое положение, чт о может вы¬зват ь рост сепарат ист ских наст роений и, как
следст вие, различные экст реми¬ст ские проявления.
Как правило, все эт и ф акт оры не выст упают самост оят ельно, но т есно связаны друг с другом.
Ко вт орой группе следует от нест и следующие ф акт оры:
ослабление государст венной власт и и пассивност ь ее силовых
ст рукт ур;
высокая коррумпированност ь чиновников;
криминализация общест ва;
содейст вие экст ремист ам со ст ороны предст авит елей зарубежных общест венных организаций;
направленное на дост ижение своих собст венных целей за счет экономического и полит ического
ослабления государст ва, т еррит ория кот орого подвержена сепарат ист скому движению.
В т рет ью группу, о кот орой уже дост ат очно-подробно говорилось, следует включит ь
от сут ст вие в государст ве какой-либо общепризнанной идеологической концепции разделяемой
подавляющим большинст вом населения. В условиях идеологической дезинт еграции, пот ери
значит ельной част ью населения идеологических ориент иров, экст ремизм во всех, своих
про¬явлениях может получит ь, дост ат очно широкую социальную базу для вербов¬ки своих
ст оронников.[1]
Вмест е с т ем, ист орический опыт свидет ельст вует , чт о не всегда экономические кризисы
приводят к рост у экст ремизма. Иногда схожее сост ояние экономики в близких по уровню развит ия
государст вах имеет совершен¬но различные последст вия в социально-полит ической сф ере. Так,
экономиче¬ский кризис конца 1920-х - начала 1930-х гг. в Германии закончился прихо¬дом к националсоциалист ской парт ии - парт ии явно экст ремист ской, во Франции и, в меньшей ст епени, в Англии
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ф ашист ские организации лишь несколько усилили свои позиции, но массовыми не ст али. В США
данное поли-т ическое экст ремист ское движение практ ически не получило распрост ране¬ния.[2]
Таким образом, полагаем, чт о основными причинами распрост ранения прот ивоправных явлений,
связанных с экст ремист ской деят ельност ью, являют ся следующие.
Экономические ф акт оры, к кот орым от носят ся: различные экономические кризисы,
сопровождающиеся безработ ицей, обнищанием большой част и населения; криминализация
определенной част и экономики; возникно¬вение большого социального расслоения в общест ве;
наличие на т ой или иной т еррит ории запасов природных богат ст в или выгодное географ ическое
положение, чт о может вызват ь рост сепарат ист ских наст роений.
Социально-полит ические ф акт оры, к кот орым от носят ся: ослабление государст венной власт и и
пассивност ь ее силовых ст рукт ур; высокая коррумпированност ь чиновников; криминализация
общест ва; содейст вие экс¬т ремист ам со ст ороны предст авит елей зарубежных общест венных
организаций, направляющих деньги на ф инансирование экст ремист ской деят ельност и.
К идеологическим ф акт орам возникновения экст ремизма можно от нест и от сут ст вие в
государст ве какой-либо общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим
большинст вом населения.
Государст венно-правовая разност ат усност ь эт носов создавала объект ивные предпосылки для
лат ент ной межнациональной и межэт нической напряженност и на основе ист орических обид,
экономических, т еррит ориальных и социальных прот иворечий.
Не решенной проблемой ост ает ся, регулирование прот иворечивой конф ессиональной сит уации
в России и, в особенност и на Северном Кавказе.
Основной идеологической базой современного экст ремизма экст ремизма и т ерроризма на
Кавказе являет ся исламский ф ундамент ализм, обле¬ченный в ф орму ваххабизма. При эт ом
способст вует распрост ранению экс¬т ремизма экспансия экст ремист ских псевдорелигиозных учений и
т от алит арных сект .
Причинами совершения прест уплений, связанных с осущест влением экст ремист ской
деят ельност и, являют ся; несовершенст во законов; слабост ь правоохранит ельной сист емы;
социальные и национальные прот иворечия; рост экономического неравенст ва людей; разочарование
населения в возможност и обрет ения, социальных благ законными способами; от сут ст вие
прест ижного ст ат уса, мат ериального дост ат ка, необходимых медицинских и реабилит ационных услуг;
неэф ф ект ивност ь прежних ценност ных идеалов и несф ормированност ь новых; от сут ст вие в
государст ве ст имулов, культ урных навыков и условий для равноправного участ ия всех граждан в
свободной социальной конкуренции; массовая маргинализация и криминализация населения; рост
социального недовольст ва.
Лит ерат ура:
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Под экст ремизмом следует понимат ь социальное сист емное явление, в рамках кот орого
объединенные па основе общих полит ических, идеологических, национальных, религиозных, расовых,
социальных, экологических, экономических взглядов и убеждений предст авит ели последних
совершают , движимые экст ремист скими побуждениями, прот ивоправные дейст вия, на¬правленные на
насильст венное распрост ранение т аких взглядов и искоренение взглядов, от личных от от ст аиваемых
ими.[1]
Уголовная полит ика Российской Федерации по

прот иводейст вию экст ремизму в сф ере

обеспечения национальной безопасност и России предст авляет собой единую ст рат егию по
прот иводейст вию экст ремист ской деят ельност и, обеспечиваемую комплексом экономических,
социальных, правовых, организационных, полит ических и иных мер.
На основе уголовно-правовой характ ерист ики прест уплений связанных с осущест влением
экст ремист ской деят ельност и можно предложит ь:
сист ему прест уплений, связанных с осущест влением экст ремист ской деят ельност и, кот орую
образуют : а) "чист ые" экст ремист ские прест упления, т.е. деяния, совершая кот орые, виновные
движимые экст ремист скими побуждениями, совершают
дейст вия, направленные на
насильст венное распрост ранение т аких взглядов и искоренение взглядов, от ¬личных от
от ст аиваемых ими, или организацию т аких дейст вии в будущем (ст. 280, 282, 282.1, 282.2 УК РФ);
б) любые иные прест упления из предусмот ренных УК РФ, при условии, чт о они совершают ся по
экст ремист ским мот ивам; в) т еррорист ическая деят ельност ь как крайняя ф орма проявления
экст ремизма.
ф ормулировку экст ремист ских мот ивов полит ической, идеологиче¬ской, расовой, национальной
или религиозной ненавист и или вражды либо ненавист и или вражды в от ношении какой-либо
социальной груп¬пы;
т ракт овку основных признаков сост авов прест уплений предусмот рен¬ных ст. 280; 282, 282.1,
282.1 УК РФ;
ут очненное понимание дискуссионных вопросов т олкования ряда признаков сост авов указанных
прест уплений;
правила квалиф икации сост авов указанных прест уплений и разграни¬чения смежных сост авов
прест уплений;
новации в совершенст вовании уголовного закона и практ ики его при-менения.
В результ ат е проведенного анализа сост ояния прест упност и в сф ере экст ремист ской
деят ельност и за 20лет и более дет ально за последние 10 лет следует от мет ит ь, чт о ст ат ист ические
данные не от ражают объект ивную карт ину распрост ранения экст ремист ских проявлений в ст ране,
поскольку прест упления, совершаемые по мот ивам полит ической, идеологической; национальной,
расовой, религиозной, социальной ненавист и и вражды, характ еризуют ся дост ат очно высокой
ст епенью лат ент ност и. С одной ст ороны, сот рудники правоохранит ельных органов не хот ят
регист рироват ь совершаемые прест упления в качест ве экст ремист ских, т ем самым ухудшая
показат ели собст венной работ ы, а с другой, пот ерпевшие от т аких прест уплений т оже не
обращают ся с соот вет ст вующими заявлениями в правоохранит ельные органы, поскольку зачаст ую
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нелегально находят ся в ст ране, плохо знают русский язык, запуганы и боят ся совершения более
т яжких прест уплений прот ив себя.[2]
Причины рост а экст ремизма обусловлены дейст вием т рех главных групп ф акт оров: 1)
экономических, к кот орым от носят ся: экономические кризисы, сопровождающиеся безработ ицей,
обнищанием большой част и населения; криминализация определенной част и экономики;
возникновение большого социального расслоения в общест ве; наличие на т ой или иной т еррит ории
запасов природных богат ст в или выгодное географ ическое положение, чт о может вызват ь рост
сепарат ист ских наст роений; 2) социально-полит ических, к кот орым от носят ся: ослабление
государст венной власт и и пассивност ь ее силовых ст рукт ур; высокая коррумпированност ь
чиновников; криминализация общест ва; содейст вие экст ремист ам со ст ороны предст авит елей
зарубежных общест венных организаций, направляющих деньги на ф инансирование экст ремист ской
деят ельност и; 3) идеологических, к кот орым можно от нест и от сут ст вие в государст ве
общепризнанной идеологической концепции, разделяемой подавляющим большинст вом населения.
Следует акт уализироват ь проф илакт ические мероприят ия в сф ере прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и. При эт ом главным направлением следует счит ат ь уст ранение
экст ремист ских проявлении среди молодежи. К т акого рода мероприят иям, в част ност и, от носят ся:
разработ ка и реализация полит ики т рудовой занят ост и с целью вовлечения молодежи в
сист ему проф ессионального обучения, а т акже т рудоуст ройст во с расширением практ ики
квот ирования рабочих мест ;
расширение сет и военно-пат риот ических, спорт ивных и других проф ильных лагерей с
инф ормационно-пропагандист ским сопровождением их деят ельност и;
акт ивное и целенаправленное использование в средст вах массовой инф ормации мат ериалов
разоблачающих идеологию экст ремизма.

Лит ерат ура:
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От мет им, чт о важная, роль в прот иводейст вии осущест вления экст ремист ской деят ельност и
от водит ся органам, внут ренних дел. В от делах внут ренних дел имеют ся списки мест массового досуга
молодежи, включая дискот еки, компьют ерные клубы, мест проживания иност ранцев, выходцев из
кавказского региона, мест , где обычно происходит концент рации групп, молодежи, имеют ся, списки
несовершеннолет них, в от ношении кот орых пост у¬пила инф ормация о принадлежност и к
неф ормальным в т ом числе экст ремист ским молодежным объединениям.
Одним из субъект ов проф илакт ики, предупреждения и прот иводейст вия осущест влению
экст ремист ской деят ельност и являют ся средст ва массовой инф ормации.: Операт ивно и масшт абно
воздейст вуя на массовую аудит орию, они способны донест и сведения до миллиардов людей за
счит анные часы, чт о по сравнению с публичными лекциями, книгами и другими способами обмена
инф ормацией ст авит их вне конкуренции. В современных условиях ярким примером акт ивного
использования уникальных возможност ей средст в массовой, инф ормации для дост ижения своих
целей являет ся обращение к ним экст ремист ов. При совершении экст ремист ских дейст вий, эт и лица,
предполагают немедленное реагирование на них средст в массовой инф ормации и практ ически всегда
т ребуют присут ст вия их предст авит елей для непосредст венного обращения к предст авит елям
органов власт и и широкой общест венност и в целях разъяснения своих задач, пропаганды своей
идеологии, а в некот орых, случаях - и для получения со¬чувст вия и поддержки, своим прест упным
дейст виям со ст ороны от дельных лиц.[1]
Таким образом, складывающаяся в Российской Федерации обст ановка по распрост ранению
экст ремист ских идей и взглядов т ребует принят ия и незамедлит ельной реализации со ст ороны
ф едеральных и региональных органов государст венной власт и комплекса согласованных мер
правового, экономического и организационного характ ера, направленных на прот иводейст вие
экст ремизму в любой его ф орме, но, прежде всего, исламскому экст ремизму на т еррит ории России.[2]
Полагаем, чт о первоочередными мерами здесь могли бы быт ь:
- инициирование на ф едеральном, уровне разработ ки и принят ия комплексной программы
занят ост и молодежи, являющейся в наст оящее время основным конт ингент ом, подпит ывающим
религиозные экст ремист ские организации;
акт ивизация роли Духовного управления мусульман России и его региональных управлений,
кот орые на данном эт апе уст упают свои позиции . в идеологической борьбе с ваххабизмом;
бразование на ф едеральном уровне эксперт ного совет а для про¬ведения оценки содержания
пост упающей в Российскую Федерацию религиозной лит ерат уры, с включением в его сост ав
ученых-религиоведов, предст авит елей мусульманского духовенст ва, юрист ов;
создание на Северном Кавказе высшего духовного образоват ельного учреждения;
всемерная поддержка уже сущест вующих исламских учебных заведений в т ом случае, если они
являют ся проводниками т радиционного ислама и прот ивниками распрост ранения среди
верующих экст ремист ских религиозных т ечений;
запрещение на государст венном уровне распрост ранения ваххабизма;
проведение органами государст венной власт и субъект ов Российской Федерации проверок
правомерност и ведения образоват ельной деят ельност и религиозными учебными заведениями
на их т еррит ории и разрешения их ф ункционирования т олько при условии всест ороннего
конт роля за работ ой со ст ороны оф ициальных мусульманских ст рукт ур и соот вет ст вующих
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государст венных органов, осущест вление конт роля за направлением российских граждан на
учебу в религиозные учебные заведения, находящиеся за рубежом;
разработ ка эф ф ект ивной сист емы конт роля за элект ронными средст вами массовой
инф ормации для пресечения их использования лицами, причаст ными к экст ремист ским
организациям;
организация эф ф ект ивной ант иэкст ремист ской конт рпропаганды, кот орая должна быт ь
направлена, как на население самого Северо- Кавказского Федерального округа, т ак и на
создание объект ивного общест венного мнения по проблемам экст ремизма и способам
прот иводейст вия ему в масшт абах Российской Федерации и за ее пределами.
Важное значение в эт ой связи имеет наведение порядка в миграционной сф ере. Большое
количест во лиц из ст ран, сост авляющих ранее единое государст во Совет ский Союз, приехавших на
заработ ки в Россию, привело к резкому изменению национального сост ава в некот орых регионах
ст раны, и мест ное население ст ало ощущат ь себя не большинст вом, а меньшинст вом на исконной
ист орической родине. При эт ом новые жит ели пыт ают ся насаждат ь собст венные правила поведения,
чем в еще большей ст епени осложняют и без т ого не прост ую сит уацию, провоцируя особенно
предст авит елен мест -ной молодежи на совершение экст ремист ских дейст вий.
Для эф ф ект ивной борьбы с экст ремизмом необходима разработ ка т очных и понят ных т екущих
и перспект ивных целей, а т акже понимание используемых средст в для дост ижения эт их целей.
Содейст воват ь поиску рациональных принципов и подходов в от ношении прот иводейст вия
экст ремизму следует пут ем проведения научно-исследоват ельской деят ельност и в от ношении
рассмат риваемого явления, совершенст вования законот ворческого процесса, практ ики применения
законов, широкого обсуждения возникающих проблем в средст вах массовой инф ормации, чт о должно
оказат ь позит ивное просвет ит ельское влияние на общест во и послужит ь одним их ф акт о¬ров,
реально оказывающим прот иводейст вие экст ремист ской деят ельност и.
Таким образом, следует повт орит ь, чт о на ф едеральном уровне необходима разработ ка
комплексной многост упенчат ой и многоцелевой государст венной программы прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и. Для реализации т акой программы необходимо взаимодейст вие всех
субъект ов прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и, а т акже средст в массовой инф ормации в
работ е, направленной на проф илакт ику прест уплений экст ремист ской направленност и.
Следоват ельно, прот иводейст вие экст ремист ской деят ельност и должно ст ат ь одним из
основных направлений уголовной полит ики.
На основании изложенного, в целях совершенст вования правового механизма прот иводейст вия
экст ремист ской деят ельност и полагаем необходимым принят ь следующие меры.
1. Дейст вующее законодат ельст во дополнит ь нормат ивными положениями, предост авляющими
право операт ивным службам ФСБ и МВД России для проведения операт ивной работ ы по всем
прест уплениям, связанным с экст ремист ской деят ельност ью независимо от их квалиф икации.
2. Нанест и должный порядок в привлечении т рудовых мигрант ов в Россию.
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Ограниченная юридическая от вет ст венност ь возникает не т олько при определенных
законодат ельно уст ановленных обст оят ельст вах, но и в силу ф акт ических возможност ей субъект а,
сказывающихся на его способност и прет ерпет ь меры негат ивного характ ера в полном или в
ограниченном объеме. В эт ом аспект е ограниченная юридическая от вет ст венност ь выст упает черт ой
деликт оспособност и, как неот ъемлемого элемент а правового ст ат уса личност и в современном
государст ве. [1,с.23]
Таким образом, ограниченная юридическая от вет ст венност ь выст упает показат елем гот овност и
субъект а к пот енциальным неблагоприят ным последст виям, включая его способност ь возмест ит ь
вред, причиненный личност и, общест ву и государст ву. Вследст вие эт ого т ребует ся т щат ельным
образом осмыслит ь обоснованност ь и целесообразност ь применения данного инст румент а в
правовом регулировании. [2,с.7]
Проблемы ограниченной юридической от вет ст венност и российские учёные начали
разрабат ыват ь от носит ельно недавно. Сегодня инт ерес вызывают вопросы ограниченной
юридической от вет ст венност и от дельных видов юридических лиц и проблемы реализации публичноправовых видов от вет ст венност и. Изучением эт их аспект ов занимают ся как базовые, т ак и
от раслевые науки, а в последнее время вопросы ограниченной юридической от вет ст венност и
получили от ражение в работ ах предст авит елей специальных наук (криминологии, т ранспорт ного
права, девиант ологии). Однако целост ного т еорет ического исследования вопросы ограниченной
юридической от вет ст венност и практ ически не получили. [3,с.22] Между т ем, правильное
т еорет ическое разрешение эт их вопросов во многом предопределяет деят ельност ь законодат еля и
правоприменит еля, чт о, в конечном счёт е, сказывает ся на эф ф ект ивност и закона и ф ормировании
правопорядка. [4,с.174]
Проведенное исследование позволило нам сделат ь следующие выводы:
1. Под ограниченной юридической от вет ст венност ью понимает ся возникающая в случае
совершения
прот ивоправного
пост упка
субъект ивная
обязанност ь
прет ерпет ь
предусмот ренные законом меры негат ивного характ ера, ограниченный объём кот орых
определяет ся либо специальной правовой нормой, либо правоприменит елем в силу особого
ст ат уса субъект а правонарушения. Признаками ограниченной юридической от вет ст венност и
являют ся: ф акульт ат ивный характ ер по от ношению к иным неблагоприят ным последст виям
совершения правонарушения; закрепление оснований её возникновения в специальных нормах
права; ф акт ическое сост ояние субъект а правонарушения прет ерпет ь меры ограниченной
от вет ст венност и; заинт ересованност ь государст ва в наложении негат ивных мер ограниченного
характ ера; ограниченный (минимальный) размер вреда, нанесённого правонарушением;
неост орожная ф орма вины в сост аве правонарушения, являющегося основанием
возникновения ограниченной юридической от вет ст венност и.
2. Ограниченная юридическая от вет ст венност ь являет ся средст вом част ичного исключения в
реализации от дельных принципов права со ст ороны государст ва. Эт о возможно в двух ф ормах:
общего изъят ия, когда пост улируемый законом принцип допускает определённые
исключения, заф иксированные в т ом же законодат ельном акт е;
специального изъят ия, когда исключение из дейст вия принципа содержит ся в разных
нормат ивно-правовых акт ах при соблюдении ряда условий.
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Поэт ому предлагает ся закрепит ь в законодат ельном порядке возможност ь применения
ограниченной от вет ст венност и к субъект ам правоот ношений, предст авляющим для
государст ва особый инт ерес в силу осущест вления ими определённой деят ельност и либо их
социально-экономической уязвимост и.
3. Крит ерием применения ограниченной от вет ст венност и в от дельных случаях выст упает
ф акт ическое сост ояние лица, влияющее на реализацию меры от вет ст венност и. Вследст вие
данного обст оят ельст ва предлагает ся разделят ь основания ограниченной от вет ст венност и на
юридические, уст ановленные на правот ворческом уровне, и ф акт ические, используемые на
уровне правоприменения.
4. Ограниченная
юридическая
от вет ст венност ь
выполняет
социальную, полит ическую,
правозащит ную и прагмат ическую ф ункции. Крит ерием их выделения выст упают цели
ограничения от вет ст венност и. Социальная ф ункция выт екает из положения, чт о ограничение
неблагоприят ных мер пост авлено в зависимост ь от инт ересов общест ва и инт ересов
от дельных, слабо защищённых социальных групп. Полит ическая ф ункция демонст рирует
зависимост ь содержания ограниченной юридической от вет ст венност и от инт ересов
государст ва.
5. Основаниями
ограниченной
юридической
от вет ст венност и
являют ся
т олько
те
правонарушения, кот орые признаны государст вом в законодат ельном порядке в качест ве
юридических ф акт ов, влекущих применение к правонарушит елю особого правового режима
привлечения к от вет ст венност и. Исходя из эт ого, основания возникновения ограниченной
от вет ст венност и пост авлены в зависимост ь от государст венной воли в защит е от дельных
кат егорий субъект ов права от неблагоприят ного воздейст вия юридической от вет ст венност и.
Вследст вие эт ого наложение большинст ва мер ограниченной от вет ст венност и происходит , как
правило, в юрисдикционном порядке.
6. Условиями ограниченной юридической от вет ст венност и являют ся: наличие специальных норм
права, неост орожная ф орма вины, вредные последст вия в ограниченном объеме, причинноследст венная связь между правонарушением и неблагоприят ными последст виями, а т акже
ф акт ическая возможност ь субъект а особой кат егории прет ерпет ь меры юридической
от вет ст венност и. При эт ом субъект ивное условие ограниченной юридической от вет ст венност и
являет ся определяющим в сист еме общих условий её возникновения, поскольку ф акт ическая
возможност ь лица прет ерпет ь неблагоприят ные меры, предусмот ренные законом, реализует
принцип индивидуализации юридической от вет ст венност и.
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Особенност и личност и экст ремист а, применит ельно к России, связаны с т ем, чт о в основном
экст ремист ские прест упления совершают ся людьми молодого возраст а и несовершеннолет ними. Эт о
объяснимо, поскольку именно молодежи присуши радикализм во взглядах и оценках, максимализм в
неприят ии несправедливост ей, как им эт о предст авляет ся. С другой ст ороны, молодежь подвержена
чрезмерному влиянию со ст ороны идеологов экст ремист ских учений, особенно когда подобная
идеология опирает ся на пат риот ические наст роения и религиозные чувст ва молодежи.
Проявления экст ремизма в молодежной среде в наст оящее время ст али носит ь более опасный
для общест ва характ ер, чем за все прошедшие периоды сущест вования Российского государст ва.
Распрост ранение молодежного экст ремизма в России ст ало одной из ост рейших проблем.
Увеличивает ся количест во прест уплений, поднимает ся уровень насилия, его проявления ст ановят ся
неё более жест окими и проф ессиональными. Особое мест о в эт ом ряду занимает прот ивоправное
поведение молодежи, связанное с совершением дейст вий насильст венного характ ера по
экст ремист ским мот ивам.
Сост ояние, уровень, динамика полит ического

экст ремизма молодежи в

России широко

обсуждают ся средст вами массовой инф ормации и в специальной лит ерат уре по эт ому вопросу
выпускают ся аналит ические сборники[1].
Экст ремизм- как приверженност ь крайним взглядам и дейст виям ст ал повседневной реальност ью
нашего сущест вования, преврат ился в угрозу национальной безопасност и государст ва. В эт ой
сит уации проблема борьбы с молодежным экст ремизмом ст ановит ся общегосударст венной задачей,
включающей в себя различные аспект ы ее реализации. Элемент ы экст ремист ского поведения
молодежи ф ормируют ся на ф оне деф ормации социальной и культ урной жизни общест ва. Молодежи
свойст венна психология максимализма, чт о в условиях ост рого социального кризиса являет ся почвой
для агрессивност и и экст ремизма. Вообще молодежная прест упност ь и прест упност ь несовершеннолет них всегда вызывала озабоченност ь государст ва и общест ва в целом. Особое мест о
в прест упност и несовершеннолет них ст ала занимат ь прест упност ь в молодежной среде, связанная с
экст ремист ской деят ельност ью. Причин возникновения эт ого явления именно в молодежной среде
может быт ь множест во, эт о снижение уровня жизни значит ельной част и населения; изменение
привычного уклада жизни и нравст венно-ценност ных ориент ации; ухудшение психологического
климат а в семье и ослабление ее воспит ат ельных возможност ей; усиление агрессии среди
подрост ков, недост ат очная эф ф ект ивност ь сист емы воспит ат ельного воздейст вия на лиц, не приспособленных к жизни в общест венной среде, и от сут ст вие дейст венной социальной проф илакт ики
проявлений экст ремизма, наличие в предупреди¬т ельной работ е правоохранит ельных органов
приорит ет а репрессивным запрет ит ельным мерам, низкая результ ат ивност ь работ ы по проф илакт ике
прест уплений несовершеннолет них, проводимой сист емой органов социальной опеки и
попечит ельст ва, здравоохранения, научных учреждений, от сут ст вие специальных кадров, от сут ст вие
конкрет ных мет одов и средст в проф илакт ики и реабилит ации подрост ков, совершивших ранее
прест упные деяния и т.п. Как полагают Б.Б. Бидова и А.С.С. Кагерманов, двойст венност ь моло-дежного
сознания лежит в основе динамики ценност ных ориент ации молодежи, где на ф оне т радиционных
ценност ей усиливают ся индивидуалист ические уст ановки, ст ремление к самост оят ельност и,
авт ономност и и независимост и. [2]
В последнее время от мечает ся т енденция консолидации разрозненных групп скинхедов и
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предст авит елей национал-радикальных ст рукт ур, в част ност и от мечены попыт ки проведения
совмест ных прот ест ных мероприят ий.
Прот ивоправные проявления от мечают ся т акже со ст ороны группировок ф ут больных ф анат ов,
кот орый имеет чрезмерное влечение к чему-либо) в ряде случаев ф анат ы совмест но со скинхедами
участ вуют в хулиганских дейст виях. В т ом числе и поэт ому их более правильно называт ь
ф ут больными хулиганами.
Следует от мет ит ь, чт о российские скинхеды дост ат очно сильно от личают ся от своих
зарубежных собрат ьев и, как показывает исследование, имеют довольно смут ные предст авления о
первоначальном замысле эт ого движения.
Очевидно, чт о огромное влияние на членов экст ремист ской организации оказывает ее идеолог.
Не случайно большинст во экст ремист ских организаций ст арают ся выпускат ь газет у, имет ь
собст венный инф ормационный ресурс в Инт ернет е. Благодаря идеологам, члены экст ремист ских
организаций сплочены, на идеологии держит ся их дисциплина и ст ремление идт и даже на совершение
прот ивоправных деяний. Для идеологов экст ремист ской организации, применит ельно к России,
характ ерна следующая от личит ельная черт а - как правило, они же являют ся и лидерами и
организат орами. Другими словами, на лицо слияние двух ролей. Иначе и быт ь не может , если учест ь,
чт о основная масса экст ремист ов - эт о молодые люди. Следоват ельно, идейный наст авник,
проповедник, являет ся лидером экст ремист ской Организации. От него ждут идеологических уст ановок
и от него ждут указаний к дейст виям.
От сюда выт екает следующая от личит ельная черт а идеолога - эт о возраст. Люди,
возглавляющие экст ремист скую организацию, обычно являют ся предст авит елями среднего возраст а
- от 35 до 45 лет и ст арше. Бывает , чт о идеологи экст ремизма дост игают и более зрелого возраст а,
но т огда у них происходит разъединение ролей и ф ункции организат ора переходят в одному из
учеников и сподвижников, кот орый, в свою очередь, с т ечением определенного времени, забирает
себе и ф ункции идеолога, ост авляя за учит елем лишь образ живого символа.[3]
Чт о касает ся обычных экст ремист ов, т о для них можно выделит ь следующие особенност и.
1. Молодой возраст , кот орый, в свою очередь, т акже диф ф еренцирует ся на: а) 14-16 лет ; б) 16-18
лет ; в) 18-20 лет ; г) 20-25 лет ; д) 25-30 лет ; е) 30-35 лет ; ж) 35 лет и ст арше. Подобная дробная
диф ф еренциация объясняет ся серьезными возраст ными разграничениями, присущими
молодежи, для кот орой разница в 1 год и больше, особенно в 16 лет , являет ся сущест венной.
Команды, исходящие от 20-лет него экст ремист а будут исполнят ься 16-лет ними и
игнорироват ься 30-лет ним. сорат ником. Кроме т ого, возраст ная- градация показат ельно с т очки
зрения совершения конкрет ных прест уплений. Чем моложе экст ремист , т ем проще направит ь его
для совершения более дерзкого насильст венного прест упления.
2. Показная бравада. Экст ремист хочет быт ь на виду, быт ь узнанным, хочет , чт обы о его
прест уплении узнало как- можно больше людей. Можно назват ь эт о эпат ажем экст ремизма,
поскольку част о подобные правонарушения совершают ся в вульгарной ф орме, как эт о было в
случае забрасывания т ухлыми яйцами предст авит елями национал-большевист ской парт ии
извест ного режиссера Н. Михалкова.
Комплекс Герост рат а, поскольку экст ремист ст ремит ся войт и в ист орию любой ценой,
желат ельно с "черного хода".
От сут ст вие конечной цели, гак как заявленная конечная цель в виде расовой нет ерпимост и,
пост роения мононационального государст ва, уст ранение людей, исповедующих другую религию
или провозглашающих иные полит ические ценност и - не дост ижима. Девизом экст ремист а
может быт ь извест ная ф ормула немецкого социал-демократ а Э. Берншт ейна, кот орую он
сф ормулировал в конце XIX в., - движение всё, конечная цель - ничт о.[4]
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Можно от мет ит ь, чт о если экст ремист по мере взросления пост епенно не от ходит от
радикальных взглядов, т о для него ст ановит ся характ ерной еще одна черт а, - нарушение и
полный распад семейно-быт овых связей.
Таким образом, личност ь экст ремист а от личает ся своеобразием, т ак как эт и люди, борющиеся
одновременно за чист от у расы, проповедующие религиозную нет ерпимост ь, но ст ремящиеся,
по их убеждению, к всеобщему счаст ью для всего человечест ва (т очнее т ой его част и, кот орая
дост ойна их внимания) через сакрамент альное насильст венное очищение.
Особняком, применит ельно к личност и экст ремист а ст оит их идеолог, кот орый в условиях
российской дейст вит ельност и являет ся организат ором и лидером экст ремист ской организации.
Характ ерной черт ой идеологов экст ремизма являет ся, пренебрежение чужой жизнью, причем; в
одинаковой ст епени, как врагов, т ак и сорат ников. Никт о из них не спешит лично участ воват ь в
качест ве т еррорист а-смерт ника.
Лит ерат ура:
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В

наст оящее

время

многие

исследоват ели

обращают

внимание

на

сущест венност ь

прост ранст венно-временных характ ерист ик права и правовой реальност и. Так, например, появились
работ ы, зат рагивающие проблему среды права, и в одном из аспект ов измерениями эт ой среды
выст упают прост ранст во и время. Кроме т ого, ряд современных ф ут урологов и социологов, т аких как
Э. Тоф ф лер и З. Бауман, обращает внимание на важные характ ерист ики современного общест ва,
связанные с изменением соот ношения социального прост ранст ва и социального времени[1,с.44].
С развит ием т ранспорт а и инф ормационной коммуникации социальное время неуклонно
ускоряет ся, и временные характ ерист ики ст ановят ся наиболее важными, а прост ранст венные – все
менее сущест венными. Инт енсивное передвижение людей, капит алов, инф ормации являет ся важной
черт ой современного общест ва.
В современном общест ве

на

первый

план

выходит

от носит ельно

новая

социально-

полит ическая сист ема, кот орая способна взят ь на себя всю идеологическую «нагрузку» – эт о сист ема
правовой идеологии. Дейст вит ельно, забегая вперед, можно ут верждат ь, чт о идеология современных
государст в может быт ь охаракт еризована как правовая. По своему содержанию правовая идеология
может содержат ь и квазиправовые (религиозные, моральные и т ак далее) элемент ы. Во многом эт о
зависит от способа обоснования (легит имации) государст ва[2,с.112]. Правовая идеология имеет
массу дост оинст в, связанных с проблемой полит ического объединения людей, придерживающихся
различных религиозных, моральных, полит ических взглядов. Она может быт ь названа «минимальной»,
именно ввиду эт ого обст оят ельст ва она способна минимально ориент ироват ь человека на некий
ценност ный каркас, ост авляя при эт ом прост ранст во для «т ехники» манипуляции сознанием[3,с.36].
Возраст ание роли социального времени и уменьшение значения социального прост ранст ва
обусловливают т о, чт о в полит ической сф ере на смену идеологии как сложной, от носит ельно
ст ат ичной конст рукции приходит т ехнология сит уат ивного манипулирования общест венным
сознанием и пот ребност ями человека, кот орая, как кажет ся, не нуждает ся в идеологии.
Но сегодня мы видим новый качест венный вит ок, где скорост ь передачи социальной
инф ормации – значит ельно более важная характ ерист ика, чем сама эт а инф ормация. Мысль
ст ановит ся «корот кой», поверхност ной, «неуст ойчивой», но «всепроникающей» и быст рой. Знания
человека т еперь рассмат ривают ся не как сист ема, а как яркие лоскут ы мозаики, и носит ель т акого
знания не чувст вует дискомф орт а, переходя от лоскут а к лоскут у с удивит ельной скорост ью, не
успевая даже осмыслит ь свое многоликое сущест вование.
Современный т ип идеологии, кот орый уже можно наблюдат ь в развит ых ст ранах Запада, – эт о
«минимальная» правовая идеология, т о ест ь т акая рационализированная идеология, кот орая т олько
в общих, наиболее значимых с т очки зрения пот ребност ей современного полит ически
организованного общест ва момент ах предлагает дост ат очно прост ую сист ему ценност ей. Если ранее
на предыдущих эт апах развит ия общест ва идеология част о различалась по своему содержанию, и
эт и различия зачаст ую воспринимались как сущест венные (даже в дет алях, например, в некот орых
религиозных догмат ах), т о современная идеология – эт о правовая идеология с практ ически
выхолощенным содержанием.
Ит ак, исходя из вышеизложенного, можно сделат ь ряд выводов и обобщений.
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Прост ранст венно-временные характ ерист ики современного общест ва являют ся сущест венными
для идеологической сф еры общест ва. Они важны и для идеологии современного государст ва. Мы
наблюдаем, в зависимост и от смены соот ношения социального времени и социального прост ранст ва,
соот вет ст вующие изменения в идеологической сф ере. Так, на смену мет аф изическому т ипу
идеологии государст ва (т еократ ии и идеократ ии) приходит диалект ический т ип идеологии (в ф орме
рациократ ии и бюрократ ии), и сегодня мы видим снижение роли идеологии и возраст ание роли
манипулят ивного сит уат ивного воздейст вия на массовое сознание (правовое государст во в условиях
«инф ормационного общест ва»).
Несмот ря на т о, чт о в наст оящее время идеология в решении задачи легит имации полит икосоциального порядка от ст упает перед т ехнологией манипуляции сознанием (эт о вызвано, прежде
всего, возраст анием роли социального времени и уменьшением роли социального прост ранст ва), до
т ех пор пока сущест вует государст во сущест вует и правовая идеология, кот орая выст упает как
«минимальная» идеология с т очки зрения содержания.
Тенденция превалирования социального времени над социальным прост ранст вом содержит в
себе угрозу уничт ожения и идеологии, и государст ва. Однако, т акая угроза создания глобального
инф ормационно-капит алист ического прост ранст ва, господст ва, основанного на манипуляции
сознанием, в наст оящий момент не предст авляет ся дост ат очно реалист ичной. Более т ого, даже
глобальное управление не может обойт ись без идеологии, не уничт ожив или не изменив до
неузнаваемост и сам т ип современного человека, все еще нуждающегося в мировоззрении и какойлибо сист еме идеологических координат .
Юридическое право современного общест ва все больше превращает ся в идеологию.
Нормат ивный компонент эт ого права уст упает свое мест о идеологическому, предписат ельному
компонент у (как синт езу обычая и инт ереса). Как реакция на ф ормирование т акой «юридической
идеологии» возникает аксиомат ика общест венного правосознания.
Идеологический компонент в юридическом праве государст ва и ст епень его выраженност и, а
т акже ф ормы присут ст вия эт ого компонент а могут рассказат ь нам многое о конкрет ной правовой
сист еме, позволяют проводит ь сравнение правовых сист ем различного т ипа. Наличие или от сут ст вие
идеологического компонент а (от личие правовых сист ем обычного права от всех других), его качест во
(правовое, религиозное и т ак далее) позволяют от личит ь религиозные и социалист ические правовые
сист емы от романо-германской и англо-американской правовых сист ем (т о ест ь наиболее развит ых
правовых сист ем современных государст в). Способ проявления идеологического элемент а в праве и
ф орма его сущест вования в нем позволяют сравнит ь романо-германские и англо-американские
правовые сист емы.
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В современной юридической лит ерат уре предлагает ся множест во определений гражданского
общест ва.
Так, Г.А. Иванцова определяет гражданское общест во как сист ему взаимоот ношений людей,
кот орая обеспечивает удовлет ворение неот ъемлемых прав человека. При эт ом авт ор обращает
внимание т от ф акт , чт о гражданское общест во должно основыват ься на принципах самоуправления и
свободы, а т акже выбора определенных ф орм и направлений деят ельност и [1,с.11].
Через кат егории «права» и «свободы», их соот ношение с государст венными и общест венными
инт ересами, а т акже кат егории «защищенност ь прав» характ еризуют гражданское.
Применит ельно к кат егории «гражданское общест во» С.В. Калашников использует конст рукции
«ядро общест ва» и «сердцевина общест ва», от мечая, чт о личност ь и организации свободных,
равноправных граждан в гражданском общест ве находят ся под защит ой права от
вмешат ельст ва государст венной власт и. [2,с.9]

прямого

Весьма развернут ая т ракт овка гражданского общест во предст авлена М.И. Абдулаевым, кот орый
среди характ ерист ик гражданского общест ва называет : 1) гражданское общест во
эт о
свободное демократ ическое правовое общест во; 2) эт о основанная на праве сф ера общест венных
от ношений; 3) она авт ономна и независима от государст ва; 4) эт о сист ема экономических, духовных,
нравст венных, правовых, религиозных и др. от ношений; 5) участ никами эт их от ношений выст упают
индивиды, кот орые свободно и добровольно объединились в различные организации; 6) цель
подобного объединения - удовлет ворение духовных и мат ериальных пот ребност ей и инт ересов; 7)
гражданское общест во ориент ировано на конкрет ного человека и создает ат мосф еру уважения к
законам, правовым т радициям, общегуманист ическим идеалам.[3,с.41]
В наст оящее время умест но говорит ь о сущест вовании и акт ивном внедрении различных ф орм
взаимодейст вия государст ва и гражданского общест ва. Обращение к ист ории показывает , чт о ф ормы
в з а и мо с в я з и гражданского
общест ва
и
государст ва
были
определены
ист орическими
закономерност ями общест венного развит ия. Следует говорит ь о сущест вовании двух основных,
диамет рально прот ивоположных друг другу ф орм подобного взаимодейст вия.
Первая ф орма - либерализм, предост авляющий индивиду максимальную ст епень свободы при
минимальном участ ии в ее реализации государст ва и его ст рукт ур. Вт орой ф ормой взаимодейст вия
являет ся эт ат изм, где в прот ивовес либерализму презюмирует ся, чт о государст во - эт о высшая цель
общест ва. Эт ат изм, в свою очередь, имеет определенные разновидност и:
авт орит арный эт ат изм – характ еризует ся ст ремлением власт и к самост оят ельному
ф ормированию общест венных от ношений, взаимосвязь между управляющей и управляемой
сист емами либо «блокирует ся», либо «размывает ся». Положение инст ит ут ов гражданского общест ва
в данном случае находит ся в прямой зависимост и от уст ановленного в государст ве вида
полит ического режима (авт орит арного или т от алит арного), поскольку инст ит ут ы гражданского
общест ва либо не подавляют ся, но исключает их акт ивная саморегуляция, либо происходит
уничт ожение «неугодных» инст ит ут ов (а в качест ве т аковых признает ся их большинст во) и полный
т от альный конт роль за т еми, кот орые ост ают ся сущест воват ь;
демократ ический эт ат изм от личает ся не т олько наличием значит ельного числа инст ит ут ов
гражданского общест ва, но и их акт ивная роль при взаимодейст вии с механизмом государст ва.
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Именно данный вид эт ат изма и предст авляет инт ерес в рамках проводимо нами исследования.
Более развернут ый подход

от носит ельно

ст рукт уры гражданского

общест ва возможно

выразит ь следующим образом:
1. социальная сист ема, куда ученый от носит инст ит ут семьи. Однако полагаем умест ных в рамках
данной сист емы говорит ь т акже и о вхождении в нее конкрет ного человека в его
взаимоот ношениях с другими людьми, их различными коллект ивами, группами, классами,
нациями, слоями и др.;
2. экономическая - част ные, муниципальные, акционерные, кооперат ивные предприят ия,
ф ермерские хозяйст ва, индивидуальные част ные предприят ия, граждане. Опят ь-т аки хот елось
сделат ь некот орые ут очнения, поскольку наполняемост ь данной сист емы на разных эт апах
ист орического развит ия от личает ся своим многообразием. В современных рыночных условиях
на первое мест о выходит собст венност ь, в т ом числе част ная, кот орая сегодня не т олько
признает ся, но и защищает ся наравне с иными ф ормами собст венност и;
3. полит ическая - полит ические парт ии, общест венно-полит ические движения, объединения;
4. духовно-культ урная – сюда входят взаимоот ношения между людьми, их объединениями,
общест вом и государст вом по вопросам, соот вет ст вующих образоват ельных, научных,
культ урных, конф ессиональных и иных учреждений и инст ит ут ов, посредст вом кот орых
осущест вляет ся реализация данных от ношений.
5. инф ормационная – сюда от носят ся средст ва массовой инф ормации1, значимост ь кот орых, как
инст ит ут ов гражданского общест ва, возраст ает в каждым днем в связи с развит ием
инф ормационных т ехнологий. К средст вам массовой инф ормации от носят ся периодические
печат ные издания (газет ы, журналы и др.), радио-, т еле-, и видеопрограммы, кинохроника,
воздейст вующие част о на огромную аудит орию.
Граждане все более акт ивно участ вуют в государст венной и общест венной жизни посредст ва
использования различных инф ормационных ресурсов.
Лит ерат ура:
1. Иванцова Г.А. Теорет ико-правовые основы развит ия мест ного самоуправления: Дис.…канд.
юрид. наук. - Уф а, 2000. - 29с.
2. Калашников С.В. Конст ит уционные основы ф ормирования гражданского общест ва в России: Дис.
…д-ра юрид. наук. - М., 2001. - 23с.
3. Абдулаев М.И. Т еория государст ва и права: Учебник для вузов. - СПб.: Пит ер, 2003. - 201с.

176

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Вина в римском праве и праве средневековой Европы
Кагирова Марха Халит овна
ст удент ка 4 курса направление «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
bela_007@bk.ru

Значение ист орико-сравнит ельного анализа возникновения, ст ановления и развит ия инст ит ут а
вины в законодат ельст ве сост оит в выявлении ст абильных т енденций его эволюции. Такие
т енденции позволяют от носит ельно дост оверно прогнозироват ь дальнейшее развит ие инст ит ут а
вины. Поэт ому предст авляет ся целесообразным начат ь комплексное т еорет ическое изучение
проблемы вины с ист орического аспект а. Многогранност ь и масшт абност ь проблем ист ории вины и
виновного вменения в праве не позволяют в рамках данного исследования освет ит ь их во всей
полнот е, а поэт ому ост ановлюсь лишь на ключевых эт апах ст ановления и развит ия вины как
социально-правового явления.
На ранней ст адии развит ия родового общест ва нормат ивные основы деят ельност и индивидов
определялись инт ересами всего общест ва, возникали ест ест венным пут ем. Соблюдение первобыт ных
норм обеспечивало, в первую очередь, выживаемост ь коллект ива. Различные по характ еру
правонарушения не разграничивались. При наст уплении вредных последст вий не имело значения,
привели к ним умышленные или неост орожные дейст вия, или эт о следст вие несчаст ного случая,
дейст вия людей оценивались по объект ивным признакам, вне связи с сознанием и волей. Понят ие
вины при родовом ст рое от сут ст вовало. Г. Спенсер от мечал, чт о, «пока среди общест в ведет ся
деят ельная борьба за сущест вование, чист о живот ный элемент справедливост и мало смягчает ся
человеческим элемент ом».[1,с.235] В основе мест и независимо от вины причинит еля вреда лежит
психическая природа человека: лицо, кот орому причинен вред, думает , прежде всего, о себе и о
причиненном ему вреде, а не о причинах поведения лица, совершившего правонарушение.
В дальнейшем выделение из социально разнородного общест ва инст ит ут ов публичной власт и
привело к появлению архаичного права. Привлечение лица к от вет ст венност и было основано на
принципе коллект ивной от вет ст венност и и на объект ивном вменении: значение имело лишь т о,
совершено ли деяние, и кем оно совершено, вопрос о виновност и деяния не исследовался. В силу
компенсат орного характ ера от вет ст венност и, вред пот ерпевшему роду возмещался в любом случае.
[2,с.108]
Указания на сущест вование объект ивного вменения исследоват ели находят в древнееврейском,
древнегреческом, древнеримском, древнегерманском, древнерусском праве и целом ряде других
законодат ельст в.
Основанием наказания было лишь совершение деяния без учет а от ношения к нему лица, о чем
свидет ельст вуют особенност и древнего права: наказывались живот ные и даже неодушевленные
предмет ы, широко распрост ранена была коллект ивная от вет ст венност ь и кровная мест ь. За
прост упок одного из членов рода перед другим родом от вечали все его члены. Но ст оит от мет ит ь,
чт о пост епенно происходил распад групповой целост ност и рода. Прост упок, совершенный одним из
членов рода, влек для всего коллект ива негат ивные последст вия, поэт ому не одобрялся. В конце
концов, группа от казывалась от защит ы своего сочлена, делая его лично от вет ст венным за свое
поведение и выдавая для наказания.[3,с.201]
В раннем римском праве т акже сущест вовала от вет ст венност ь за объект ивно прот ивоправное
деяние, без учет а вины причинит еля вреда. Первой в римском праве возникла умышленная ф орма
вины – «Злой умысел» (dolus malus). Злой умысел определялся как воля совершит ь причиняющее
ущерб дейст вие, сознавая, чт о оно нарушает чужие права, и желат ельно как средст во дост ижения
цели.[4,с.117]
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Позже появилась еще одна ф орма вины – culpa (неост орожност ь). От вет ст венност ь лица
зависела от т ого, была ли нарушена норма общего характ ера, налагающая на каждого обязанност ь
вест и себя в общест ве ост орожно и предусмот рит ельно, т.е. обязанност ь предвидет ь возможные
вредоносные последст вия своих пост упков.[5,с.130] Эт а ф орма вины уст анавливалась, если лицо
наносило вред другому без всякой мысли о т ом, исключит ельно вследст вие нерадения», «если кт олибо забот ился о чужом инт ересе менее т ого, чем выт екало из правовых предписаний в договорах
доброй совест и или норм обычного права при деликт ных обязат ельст вах». [6,с.328]
Некот орые участ ники гражданского оборот а не от вечали за неост орожно причиненный вред
(например, хранит ели, землемеры), в связи с чем, с целью компенсации вреда, причиняемого их
дейст виями, ст али выделят ь, помимо неост орожност и, грубую неост орожност ь – culpa lata. Под ней
понималось от сут ст вие минимальной осмот рит ельност и, продикт ованной самыми элемент арными
правилами человеческого общежит ия, в кот ором выражалось поразит ельное легкомыслие и
равнодушие к инт ересам других лиц.[7,с.347]
Если грубая неост орожност ь граничила с умыслом, но от личалась от него от сут ст вием прямого
желания причинит ь вред, т о легкая неост орожност ь (или легкая вина) не имела т акого т яжкого
характ ера, ее крит ерием выст упал рачит ельный хозяин, благоразумный человек. Легкая
неост орожност ь уст анавливалась, когда не была проявлена мера забот ливост и, присущая доброму
хозяину. Эт от вид вины получил название culpa (levis) in abstracto, т.е. вина по абст ракт ному
(от влеченному) мерилу, уст ановленному юрист ами.[8,с.330]
Наряду с грубой и легкой виной, римское право знало и легчайшую вину (culpa levissima), при
наличии кот орой от вечал господин, если его раб ранил или убил раба другого господина с его ведома.
Однако широкого распрост ранения эт а ф орма вины не получила, а в договорные част ноправовые
от ношения не проникла вообще. [8,с.331]
На основе римского права и положений, выдвинут ых Иннокент ием IV, Ф.К. Савиньи в Новое время
обосновал свою т еорию олицет ворения, воспринят ую законодат елем в первой половине XIX века.
Юридическое лицо – эт о личност ь вымышленная, реально не сущест вующая, эт о ф икт ивный
субъект , допускаемый т олько для юридических целей. Как прост ая ф икция, юридическое лицо не
может имет ь сознания и воли и, следоват ельно, недееспособно; эт от недост ат ок дееспособност и
восполняет ся предст авит ельст вом. Прот ивоположные взгляды на сущност ь юридического лица
предст авит елей различных школ права: германист ов, романист ов и других т ак или иначе основаны на
т ом, чт о юридическое лицо – эт о не вполне реальный субъект права.[1,с.137]
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Теория предупреждения прест упност и ест ь практ ическое воплощение борьбы с пей. При эт ом
предупреждение прест упност и, будучи одним из видов управления общест венными процессами, имеет
свои ф ормы организации эт ой деят ельност и. Счит ает ся общепризнанным, чт о меры предупреждения
подразделяют ся на общие и специальные, т акже как и субъект ы предупреди¬т ельной деят ельност и
могут быт ь как общими, т ак и специальными. Соглашаясь с эт им, т ем не менее, хот елось бы обрат ит ь
внимание, чт о в реальной дейст вит ельност и бывает т рудно разделит ь ст епень от вет ст венност и и
ст епень эф ф ект ивност и деят ельност и т ех или иных субъект ов проф илакт ической работ ы. Поэт ому,
предлагая свое видение проблемы предупреждения экст ремист ской деят ельност и, мы, прежде всего,
исходили из т ого, насколько эф ф ект ивно должны, с нашей т очки зрения, дейст воват ь предлагаемые
нами меры. А уж пот ом от носили их к общим или специальным, в соот вет ст вии с уст ановившимися в
т еории предупреждения прест упност и принципами и классиф икационными подходами.[1]
В от ечест венной криминологии т ермины "превенция", "предупреждение", "проф илакт ика"
т радиционно упот ребляют ся как синонимы и обозначают сист ему мер, направленных на уст ранение
причин прест упност и и предот вращение прест уплений. При эт ом, под проф илакт икой, как правило,
имеют в виду предупреждение прест уплений, когда прест упная деят ельност ь находит ся на ранней
ст адии развит ия и речь идет о ф ормирование умысла, цели и мот ивации прот ивозаконных дейст вий.
В последнее время развивает ся т еория мер безопасност и, согласно кот орой специальные меры
не охват ывают целый комплекс иных мер, направленных на прот иводейст вие прест упност и, кот орые в
совокупност и образуют меры безопасност и. Исходя из эт их подходов, прот иводейст вие
прест упност и ест ь специф ическая разновидност ь социального управления, целью кот орого являет ся
снижение вероят ност и прест упного поведения, для чего субъект , используя комплекс
предусмот ренных законом мер воздейст вия, включая принудит ельные меры воздейст вия,
ст имулирует включение объект а в сист ему общест венно полезных и ограничивает его общест венно
опасные от но-шения.[2] В данном случае все меры прот иводейст вия прест упност и подразделяют ся на
меры ст имулирования, наказания, восст ановления и безопасност и. При эт ом под мерами
безопасност и понимают ся предусмот ренные как правилами, т ак и санкциями безопасност и нормы,
кот орые расположены во всех от раслях законодат ельст ва.
Чт о касает ся прот иводейст вия прест упност и, т о следует сказат ь, чт о до последнего времени
использовался т ермин "борьба с прест упност ью". Однако в наст оящее время прослеживает ся
т енденция, согласно кот орой законодат ель в названии ф едеральных законов, регламент ирующих
основы борьбы с т ем или иным видом прест упност и использует т ермин "прот иводейст вие", кот орый
означает больше оборонит ельную позицию, чем наст упат ельную.
Связано эт о, в т ом числе и с т еорет ическим обоснованием подобных подходов. Например, Б.Б.
Бидова говорит о конт роле за прест упност ью, о минимизации прест упност и. [3] Под предупреждением
прест упност и он понимает совокупност ь различных взаимосвязанных между собой мер, проводимых
правоохранит ельными и иными государст венными органами и общест венными организациями, а т акже
от дельными гражданами и направленными на предот вращение уголовно наказуемых деяний в семье,
школе, общест венных мест ах, на производст ве, в городе, област и, ст ране и минимизацию причин,
порождающих прест упност ь.[4]
На основании проведенного нами исследования, полагаем, чт о задачи, ст оящие перед
государст вом и общест вом по прот иводейст вию религиозному экст ремизму могли бы быт ь
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сф ормулированы следующим образом:
дальнейшая ст абилизация полит ической обст ановки в ст ране, ф ормирование духа социального
мира, спокойст вия, недопущение полит ических, межнациональных и межконф ессиональных
конф ликт ов, социальных разногласий в общест ве;
выявление и пост епенное уст ранение причин и условий, способст вующих возникновению и
распрост ранению религиозного экст ремизма;
повышение культ урно-образоват ельного уровня населения, добровольное углубленное
изучение религии, ист ории, культ уры, т радиций на¬селения конкрет ного региона, повышение
межрелигиозного взаимопонима¬ния;
ф ормирование т олерант ност и между эт ноконф ессиональными образованиями;
прот иводейст вие вовлечению граждан в религиозно-экст ремист ские группы, сообщест ва,
организации;
прот иводейст вие распрост ранению инф ормации и лит ерат уры,
экст ремист ского характ ера, направленных на разжигание межконф ессиональных конф ликт ов;
разработ ка рекомендаций по совершенст вованию деят ельност и
субъект ов прот иводейст вия экст ремист ской деят ельност и по проф илакт ике религиозного
экст ремизма, совершенст вование мет одов и использование современных т ехнологий по
взаимодейст вию с общест венными и религиозны¬ ми объединениями.
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Продолжающийся процесс исламизации населения Северного Кавказа (особенно в радикальных,
экст ремист ских ф ормах) объект ивно ведет к усилению сепарат ист ских т енденций, обост рению
межнациональных, межэт нических и межконф ессиональных от ношений, расширению масшт абов
применения экст ремист ских и т еррорист ических мет одов в полит ической и межконф ессиональной
борьбе. [1, с.152].
Успех борьбы с данным явлением лежит в его основе, нужно попыт ат ься уст ранит ь не
следст вие, а причину явления. Анализ причин т ерроризма показывает , чт о они кроют ся в возраст ании
кризисных явлений, неспособност и общест ва регулироват ь сложные социально-полит ические
процессы, быст рой смене сист ем человеческих и полит ических идеалов и ценност ей, в подключении к
акт ивной полит ической деят ельност и широких масс населения, лишенных полит ического опыт а. В
результ ат е акт ивизируют ся ст ремления использоват ь слабост и общест венной и государст венной
сист емы и проложит ь крат чайший пут ь к пост авленной цели, каким предст авляет ся пут ь насилия, пут ь
т еррора. [2, с.56].
Следоват ельно, в большинст ве случаев, причиной т еррорист ических акт ов являет ся
неспособност ь государст ва или международного сообщест ва создат ь условия для реализации
надежды т ого или иного народа на обрет ение государст венност и, разрешит ь давно сущест вующие
или возникающие общинные, национальные, расовые, социально-экономические, религиозные и др.
проблемы.
Религиозный

экст ремизм

предст авляет

опасност ь

для

ст абильност и,

безопасност и

и

т еррит ориальной целост ност и любых государст в, входящих в зоны распрост ранения ислама (как в
т ех регионах, где мусульмане сост авляют большинст во, т ак и в т ех, где они являют ся
конф ессиональным меньшинст вом). Эт ому свидет ельст вует опыт развит ия зарубежных ст ран.
Наиболее опасен он для развивающихся поликонф ессиональных государст в, к кот орым принадлежит
и Россия [3, с.77].
Особо следует ост ановит ься на полит ике, по от ношению к молодежи. До недавнего времени
практ ически не осущест влялось должного конт роля со ст ороны оф ициальных духовных управлений и
заинт ересованных ведомст в за процессом выезда мусульманской молодежи для обучения в
заграничных исламских учебных заведениях. Направление на учебу осущест влялось при полном
от сут ст вии инф ормации о характ ере обучения в исламском учебном заведении. Много молодежи
выехало для обучения за границу по част ным каналам, минуя оф ициальные ст рукт уры, в связи, с чем
от сут ст вуют полные данные о т очном количест ве т аких лиц.
Арсенал полит ической деят ельност и экст ремист ских организаций дост ат очно широк, в нем
содержат ся и легальные полит ические т акт ики, чт о делает их более эф ф ект ивными в долгосрочной
перспект иве.

Евразийский научный журнал

181

Юридические науки

Лит ерат ура:
1. Шебунин Л.Н. Европейская конт рреволюция в первой половине XIX века - Л.: Красный рабочий,
1925. - 302c.
2. Еф анова Е. Проблема т ерроризма в национальном самосознании россиян //Социологические
исследования.2006.№7. - С 56-59.
3. Бидова Б.Б. Общекриминологическое прот иводейст вие молодежному экст ремизму //В сборнике:
Акт уальные вопросы юридических наук Мат ериалы Международной заочной научной
конф еренции. От вет ст венный редакт ор: О.А. Шульга. 2012.- С. 75-77.

182

Евразийский научный журнал

Юридические науки

Становление особой жестокости как теоретико-правового
понятия
Вахаев Исмаил Хож-Баудинович
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
bela_007@bk.ru

В дейст вующем уголовном законе особая жест окост ь предст авлена дост ат очно широко, в
част ност и, закреплена в качест ве квалиф ицирующего признака т аких сост авов прест уплений прот ив
личност и, как убийст во (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленное причинение т яжкого (п. «б» ч. 2 ст. 111
УК РФ) или средней т яжест и вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ), изнасилования (п. «б» ч. 2 ст.
131 УК РФ) и насильст венных дейст вий сексуального характ ера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). А т акже
использует ся законодат елем как одно из от ягчающих наказание обст оят ельст в (п. «и» ч. 1 ст. 63 УК
РФ), чт о указывает на т о, чт о ф акт ически особая жест окост ь может проявлят ься при совершении
различного рода прест уплений.[1]
Данный признак не являет ся новеллой для уголовного законодат ельст ва. Впервые особая
жест окост ь была включена законодат елем в Уголовный кодекс РСФСР 1926г. как от ягчающее
обст оят ельст во при определении т ой или иной меры социальной защит ы (п. «е» ст. 47 УК РСФСР)11.
В роли квалиф ицирующего признака она впервые была закреплена в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.
при конст руировании т аких сост авов прест упления, как умышленное убийст во (п. «г» ст. 102 УК
РСФСР) и дурное обращение с военнопленными (п. «а» ст . 268 УК РСФСР).[2]
Так, в Воинском уст аве Пет ра I (1716 г.) и в Морском уст аве (1720 г.) в качест ве одного из
квалиф ицированных видов убийст в выделялось убийст во пут ем от равления (арт. 162). С развит ием
общест венных от ношений более совершенным ст ановилось и уголовное законодат ельст во России, в
кот ором от дельные проявления особой жест окост и ст али предусмат риват ься законодат елем чаще.
Так, в Уложении 1845 г. и в Уголовном уложении 1903 г ист язания и мучения рассмат ривались как
квалиф ицирующий признак сост авов прест уплений, предусмат ривавших от вет ст венност ь за
причинение т елесных повреждений различной ст епени т яжест и (ст. ст. 1477, 1479 Уложения 1845 г.,
ст. 471 Уложения 1903 г.), лишение личной свободы (ст. ст. 1541, 1542 Уложения 1845 г., п. 4 ст. 499
Уложения 1903 г.). Совершение убийст ва способом, особо мучит ельным для убит ого, являлось
квалиф ицирующим признаком, усиливающим уголовную от вет ст венност ь за убийст во (п. 2 ст. 1453
Уложения 1845 г., п. 9 ст . 455 Уложения 1903 г.).
Совет ское

уголовное

законодат ельст во

сохранило

использование

смежных

с

особой

жест окост ью понят ий, причем их роль при конст руировании уголовно-правовых норм ост авалась
прежней. А именно, Уголовные кодексы РСФСР 1922г., 1926г. и 1960г. способ, носящий характ ер
мучений или ист язаний, предусмат ривали в качест ве квалиф ицирующего признака умышленного
причинения т яжких т елесных повреждений (ч. 2 ст. 149 УК РСФСР 1922 г.; ч. 2 ст. 142 УК РСФСР 1926 г.;
ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 1960 г.); умышленного нанесения удара, побоев или иных насильст венных
дейст вий (ч. 2 ст. 157 УК РСФСР 1922 г., ч. 2 ст. 146 УК РСФСР 1926 г.; ч. 2 ст. 109 УК РСФСР 1960 г.).
Причинение мучений и ф изических ст раданий пот ерпевшему являлось признаком, усиливающим
от вет ст венност ь за незаконное лишение свободы (ст. 160 УК РСФСР 1922 г., ч. 2 ст. 147 УК РСФСР
1926 г.).[3]
Учит ывая, чт о происходящие в дейст вит ельност и процессы и явления, подлежащие
обязат ельному государст венному регулированию, наст олько быст рот ечны, многообразны и
вариат ивны, чт о законодат ель не всегда в сост оянии своевременно закреплят ь и коррект ироват ь их
в законе, правоприменит ельная практ ика гораздо динамичней процедуры принят ия закона, авт ором
поддерживает ся первое из озвученных мнений, от носит ельно необходимост и сохранения в
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уголовном законе оценочных понят ий, к числу кот орых от носит ся особая жест окост ь, чт о обеспечит
гибкост ь уголовно-правового регулирования.
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Дореволюционный период развит ия уголовной от вет ст венност и за организацию объединения,
посягающего на личност ь и права граждан охват ывает период с X по XIX вв. Изначально борьба с
от ст упившими от православия всецело принадлежала церкви. В случае появления и распрост ранения
нового религиозного учения, оппозиционного православию, инициировались церковные соборы.[1]
Первая попыт ка закрепит ь принцип общест венной опасност и как основу от вет ст венност и за
религиозные прест упления была произведена в Воинском арт икуле 1715г., где сост авы чародейст ва
разграничивались в зависимост и от т ого, причинило ли оно вред другим лицам или нет .
Подчеркивает ся, чт о Уст ав «Благочиния или полицейский» 1782 г. явился первым
законодат ельным акт ом, коснувшимся общест венных организаций в принципе, а не т олько
религиозных их разновидност ей. В соот вет ст вии с ним законом не ут вержденное общест во,
т оварищест во, брат ст во подлежало уничт ожению и запрещению.
В Своде законов Российской Империи 1832 г. конф ессиональные предпочт ения Российского
государст ва были закреплены в виде иерархии вероисповеданий. Православие, как первенст вующая и
господст вующая религия, являлось непосредст венным объект ом уголовной охраны.
Дореволюционное

законодат ельст во

развивалось

по

пут и

закрепления

крит ерия

«общест венной опасност и религиозно¬го объединения» в качест ве основания наказуемост и
соот вет ст вующего деяния. Введение в дейст вие главы 2 Уголовного уложения 1903 г. ст ало
значит ельным шагом на пут и смягчения от вет ст венност и за религиозные прест упления.
Рубежными вехами в ист ории от ношений государст ва и религиозных общност ей можно счит ат ь
Указ от 17 апреля 1905 г. «Об укреплении начал верот ерпимост и» и Указ от 17 окт ября 1905 г. «Об
усовершенст вовании государст венного порядка», результ ат ом принят ия кот орых явилось внесение
сущест венных изменений в уголовное законодат ельст во в инт ересующей нас сф ере.
Совет ский и современный период развит ия уголовной от вет ст венност и за организацию
объединения, посягающего наличност ь и права граждан характ еризует ся изменениями уголовной
полит ики государст ва в сф ере борьбы с дест рукт ивными объединениями с 1917 по 1996 гг.[2]
Первые совет ские уголовные кодексы не предусмат ривали от вет ст венност ь за организацию
дест рукт ивного объединения. Только в УК РСФСР 1960 г. в главе «Прест упления прот ив
общест венной безопасност и, общест венного порядка и здоровья населения» впервые появилась ст.
227, предусмат ривающая от вет ст венност ь за «Создание группы, причиняющей вред здоровью
граждан».
С изменением модели полит ического и экономического уст ройст ва Российского государст ва и
общест ва в конце 80-х -начале 90-х гг. XX в. цент ральным т еорет ическим и практ ическим вопросом
правовой реф ормы ст ал вопрос о демократ изации законодат ельст ва, чт о привело к значит ельным
преобразованиям в област и правового регулирования в целом, и уголовно-правового в част ност и.
Была произведена декриминализация ст. 227 УК РСФСР 1960 г. Россией взят демократ ический курс на
защит у прав и свобод человека и гражданина, и прежде всего, на свободу вероисповедания, совест и
и объединения.
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Подобная практ ика прот иворечила Конст ит уции РФ, Закону РСФСР «О свободе совест и» и
международным обязат ельст вам ст раны.
Законодат ель был вынужден вновь ввест и уголовную от вет ст венност ь за организацию
объединения, посягающего на личност ь и права граждан (ст. 143.1), а зат ем и закрепит ь ее в УК РФ
1996 г.
Лит ерат ура:
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Характ ерной т енденцией последних лет являет ся рост прест упност и в сф ере экономики.
Особенно ост ро эт о от ражает ся на от ношениях собст венност и, кот орые все чаще ст ановят ся
объект ом прест упных посягат ельст в.
Особого внимания при сложившихся обст оят ельст вах заслуживают способы совершения
указанных прест уплений, кот орые с каждым годом ст ановят ся изощреннее. Среди т аковых следует
выделит ь совершение имущест венных прест уплений с применением психического насилия. Выбор
указанного способа обусловлен т акими ф акт орами, как от сут ст вие доказат ельст венной базы,
специф ический способ воздейст вия на человека с целью дост ичь прест упного результ ат а, в
некот орых случаях — ф акт ическое от сут ст вие от ягчающего обст оят ельст ва по признаку насилия при
квалиф икации деяния. Согласно результ ат ам опросов практ ических работ ников (следоват ели,
дознават ели, оперуполномоченные, участ ковые уполномоченные), а т акже судей, большинст во
респондент ов называют психическое насилие, в т ом числе гипноз, средст вом совершения
имущест венных прест уплений и счит ают необходимым закрепит ь понят ие психического насилия в
Уголовном кодексе Российской Федерации или предст авит ь разъяснения от носит ельно данного
понят ия в пост ановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. О разнообразии видов
психического насилия, используемых для совершения имущест венных прест уплений, свидет ельст вует
и судебно-следст венная практ ика. [1]
В российском законодат ельст ве от сут ст вует легальное определение психического насилия, а
эт о вызывает определенные сложност и при квалиф икации деяний. Круг дейст вий, охват ываемых
т ермином «психическое насилие», чет ко не очерчен. К т аковым, согласно данным судебной практ ики и
мнениям авт орит ет ных ученых-правоведов, от носят угрозы, оскорбления, клевет у, шант аж и
психопрограммирование. Среди последних дейст вий необходимо выделит ь гипноз.
Основываясь на принципах уголовного закона, опираясь на результ ат ы исследования, учит ывая
анализ норм, закрепленных в Уголовном кодексе Российской Федерации, а т акже докт ринальное
т олкование от дельных положений, можно сделат ь вывод о необходимост и уст ановления уголовной
от вет ст венност и за применение любого вида психического насилия в от ношении пот ерпевшего (не
ограничиваясь угрозой убийст вом или причинением т яжкого вреда здоровью).
В целях конкрет изации содержания психического насилия необходимо определит ь следующие
его виды, кот орые могут выст упат ь средст вами совершения прест уплений прот ив собст венност и:
обман в акт ивной ф орме; угроза (в т ом числе подкрепленная реальными дейст виями, не являющимися
психическим насилием); издеват ельст во на глазах у пот ерпевшего над его родными и близкими;
управляемое воздейст вие на психику; жест окое обращение с живот ными в присут ст вии пот ерпевшего
(в случае причинения последнему т акими дейст виями психических ст раданий).
Развит ие норм от ечест венного законодат ельст ва об от вет ст венност и за прест упления прот ив
собст венност и, совершаемые с применением психического насилия, характ еризует ся следующими
т енденциями: конкрет изацией способов и средст в насильст венных имущест венных прест уплений;
выделением средст в совершения указанных прест уплений в качест ве обязат ельного признака
объект ивной ст ороны; указанием на инт еллект уальные способы воздейст вия на человека в процессе
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совершения имущест венных прест уплений; введением норм, предусмат ривающих от вет ст венност ь за
от дельные виды воздейст вия на психику человека.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Соот ношение принципов уголовного законодат ельст ва и уголовно-правовой
полит ики //Молодой ученый. 2013. № 10. - С. 423-425.
2. Бидова Б.Б., Ганаева Е.Э., Муцалов Ш.Ш. Уголовное право: особенная част ь Учебник. В 2-х
т омах. – Кисловодск: Магист р, 2016. – 399с.
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Разработка ИТ-стратегии для туристической фирмы
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В данной работ е рассмат ривают ся
т урист ической ф ирмы [1, c. 59].

основные

эт апы

разработ ки

ИТ-ст рат егии

для

На первом эт апе были сф ормулированы основные цели данной ф ирмы:
повышение управляемост и компании;
увеличение объема продаж на 14%;
сокращение издержек;
расширение т еррит ориальной сет и компании;
привлечение новых клиент ов.
На основании бизнес целей были сф ормулированы т ребования к ИТ -от делу компании:
внедрение CRM-сист емы;
модернизация ст рукт уры и ф ункциональност и WEB-сайт а;
наст ройка и выполнение резервного копирования всех сист ем сот рудников компании, а т акже
серверов ф ирмы;
повышение безопасност и работ ы ИТ -инф раст рукт уры;
внедрение ф айлового сервера в компании.
Для т ого чт обы дост ичь пост авленных целей необходимо сначала выявит ь наиболее слабые
мест а в ИТ -инф раст рукт уре компании и провест и комплекс мероприят ий по их уст ранению.
В результ ат е проведенного анализа были выявлены следующие недост ат ки в т екущем
сост оянии ИТ -инф раст рукт уры:
уст аревшее программное обеспечение (версии программных продукт ов ст арше 3-х лет );
от сут ст вует эф ф ект ивная CRM сист ема;
сущест вующая сист ема
пот ребност ям компании;
наличие

морально

управления

уст аревшего

сайт ом

т ехнического

не

удовлет воряет

обеспечения

т екущим

(низкая

запросам

и

производит ельност ь

компьют еров не позволяет обновлят ь программное обеспечение);
От сут ст вие необходимых компет енций среди специалист ов и управляющего персонала.
Для дост ижения пост авленных целей были предложены следующие проект ы:
внедрение CMS сист емы во вт ором кварт але 2016 года;
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внедрение CRM сист емы в 3-4 кварт але 2016 года;
перевод ряда специалист ов на аут сорсинг в первом кварт але 2017 года.
Кроме т ого запланирован ряд мероприят ий по т ехнической модернизации компьют ерного парка
компании, увеличение пропускной способност и каналов связи и внедрение ф айлового сервера для
начала изменений в программном обеспечении.
Таким образом, на основе проведенного анализа (опросы, анкет ирование, SWOT-анализ) была
разработ ана ИТ -ст рат егия для т урист ической ф ирмы.

Список используемых ист очников:
1.
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Предотвращение образования гололеда на контактной подвеске
при помощи применения высокотехнологичного покрытия
Паныч Дмит рий Сергеевич
teslanikola91@mail.ru

Аннот ация
Основной проблемой надежной эксплуат ации конт акт ной сет и в условиях воздейст вия внешней
среды являет ся снижение надежност и конт акт ной подвески и ухудшения качест ва т окосъема при
влиянии климат ических ф акт оров
Одним из неблагоприят ных условий эксплуат ации являет ся
образование гололеда.
В наст оящее время для предот вращения гололедообразования на
конт акт ной подвеске применяет ся специальное алюмосиликат ное покрыт ие. Основной задачей для
практ ического применения данного мат ериала являет ся нанесение данного покрыт ия на конт акт ную
подвеску.
Ключевые слова: конт акт ная сет ь, гололед, элект рост ат ический способ, эф ф ект клет ки
Фарадея, краевой эф ф ект , обрат ная ионизация.
Безопасност ь движения железнодорожных поездов и эксплуат ационная надежност ь т ягового
элект роснабжения определяют ся во многом сост оянием конт акт ной сет и, по т ехническим и
экономическим причинам сооружаемой без резервирования. Наибольшее количест во от казов
происходит чаще всего из-за недост ат ков в эксплуат ационной работ е, от клонениях в т ехнических
парамет рах элемент ов сист емы. Однако сущест венно т о, чт о значит ельная част ь нарушений связана
с внешними ф акт орами — условиями эксплуат ации и окружающей средой.
Гололед, будучи одним из т аких ф акт оров, значит ельно повышает нагрузку на провода и опоры,
особенно в т ех случаях, когда он сопровождает ся сильным вет ром. Кроме т ого, гололед на
конт акт ном проводе может создат ь немалые зат руднения в процессе т окосъема, вызывая
образование элект рической дуги в т очке соприкосновения «полоз т окоприемника — конт акт ный
провод», кот орая при определенных обст оят ельст вах может приводит ь и к пережогу конт акт ного
провода.
Наибольшее внимание должно быт ь обращено на предупреждение обледенения конт акт ной
сет и (включая ф идерные линии и разъединит ели) и т окоприемников, а т акже на немедленное
удаление от ложившегося льда.
Для решения данной проблемы было рекомендовано нанесение алюмосиликат ного покрыт ия
«Изолат » [1]. В результ ат е испыт аний образование гололеда на проводе с покрыт ием «Изолат »
образовалось намного меньше, чем на проводе, не обработ анным данным покрыт ием. Также ст оит
от мет ит ь, чт о при очист ке гололеда от провода механическим воздейст вием в мест ах, где было
нанесено покрыт ие, удаление гололеда происходило почт и мгновенно, в от личие от проводов без
покрыт ия.
В результ ат е исследования можно сказат ь, чт о покрыт ие:
выполняет ант игололедные ф ункции применит ельно к проводам конт акт ной сет и и ЛЭП;
обладает высокой прочност ью и легкост ью;
от лично сцепляет ся с проводами;
прост о в нанесении;
являет ся эласт ичным.
Однако, несмот ря на указанные преимущест ва данного мат ериала, основной проблемой
ост ает ся способ нанесения данного покрыт ия на провода конт акт ной сет и. Как уже было сказано
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выше, защищаемые участ ки имеют значит ельную длину и для механического нанесения смазки
т ребуют ся специальные уст ройст ва, чт о являет ся сущест венным недост ат ком, кот орый может
свест и к нулю все преимущест ва данного мет ода.
Наиболее перспект ивным нанесением лакокрасочных мат ериалов на окрашиваемую поверхност ь
являет ся элект рост ат ический способ [2], т ак как он являет ся самым экономичным способом в плане
временных зат рат , т ак и расхода мат ериала на необходимую длину покрываемой поверхност и.
Однако данный мет од имеет недост ат ки, связанные с ф изическими процессами, происходящими при
нанесении лакокрасочного мат ериала на окрашиваемую поверхност ь, а именно на изделия, имеющую
сложную ф орму (ост рые кромки, углубления на поверхност и).
Нанесение алюмосиликат ного покрыт ия при помощи элект рост ат ического мет ода на
изделия сложной ф ормы.
При нанесении покрыт ия данного мат ериала на .изделия сложной ф ормы могут возникнут ь т ри
основные проблемы:
эф ф ект клет ки Фарадея;
краевой эф ф ект ;
эф ф ект обрат ной ионизации;
Данные эф ф ект ы в первую очередь влияют на т раект орию нанесения аэрозольных част иц в
элект рост ат ическом поле.
Эф ф ект клет ки Фарадея являет ся результ ат ом т ого, чт о силовые линии элект рического поля
экранированы и защищены от проникновения в углубления (рисунок 1) Когда необходимый объект
имеет несколько углублений на поверхност и, т о элект рическое поле концент рирует ся на углах и
ост рых кромках, но весьма ограничены (а в некот орых случаях и от сут ст вуют вовсе) в углублениях
данного мат ериала. В связи с эт им при нанесении покрыт ия будет наблюдат ься неравномерност ь
нанесения лакокрасочного мат ериала на данный объект , т ак как заряженные част ицы будут двигат ься
по т раект ории линий напряженност и элект рического поля.Элект рическое поле в непосредст венной
близост и от поверхност и данного объект а сост оит из полей, создаваемой поверхност ью
заряженного элект рода, и прост ранст венного заряда [3]. Сочет ание эт их двух полей определяет
т раект орию движения аэрозоля и, как следст вие, неравномерност ь нанесения лакокрасочного
мат ериала.

Рисунок 1. Эф ф ект клет ки Фарадея и краевой эф ф ект .
На рисунке видно, чт о заряженные аэрозольные част ицы не смогут проникнут ь внут рь данной
област и, т ак как линии напряженност и элект рического не проникают внут рь данной област и, и,
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следоват ельно, под дейст вием элект рост ат ических сил заряженные аэрозольные част ицы т ак же не
попадают в данную област ь.
При краевом эф ф ект е, прот ивоположно эф ф ект у клет ки Фарадея, линии напряженност и
элект рического поля имеют большую плот ност ь на краях, ост рых кромках окрашиваемого объект а.
Соот вет ст венно, част ь осаждаемых заряженных аэрозольных част иц будет значит ельно повышена в
эт их област ях, чт о создает значит ельную неравномерност ь распределения нанесения данного
покрыт ия (рисунок 1). В [3] была создана численная модель для исследования т олщины покрыт ия на
движущейся мишени, кот орая приняла ф орму двери авт омобиля. В результ ат е был была получена
карт ина краевого эф ф ект а, т ак как очень высокая т олщина осаждения происходит вокруг дверной
ручки. В [4] т акже обсудили ст ат ический и динамический проф иль т олщины осаждения на задней
част и кузова авт омобиля и их результ ат ы показали очень высокие уровни т олщины вблизи
краев.Эф ф ект обрат ной ионизации при порошковом сост оянии лакокрасочного мат ериала. Когда
заряженное порошковое покрыт ие наносит ся на поверхност ь объект а, напряженност ь элект рического
поля внут ри слоя порошкового покрыт ия увеличивает ся. Каждая новая заряженная част ица порошка
осаждает ся и увеличивает кумулят ивный заряд слоев порошка, чт о создает от раженное поле,
индуцированного на поверхност и мишени. По мере добавления дополнит ельной заряженной част ицы
порошка, сила элект рического поля внут ри слоя порошкового покрыт ия ст ановит ся дост ат очной,
чт обы ионизироват ь воздух, захваченный между част ицами порошка. Обрат ная ионизация
значит ельно снижает эф ф ект ивност ь передачи и ухудшает качест во от делки. Эт о явление т акже
сильно зависит от т ипа пист олет а-распылит еля [5]. Для уменьшения данного эф ф ект а многими
исследоват елями был предложен вариант уменьшения т ока коронного разряда приведет к
уменьшению свободных ионов в прост ранст ве между мишенью и распылит елем [6].В т аблице 1
приведены некот орые характ ерист ики т рех явлений
Таблица 1. Характ ерист ики явлений при элект рост ат ическом способе нанесения лакокрасочного
мат ериала
Явление

Мат ериал

Форма объект а

Предлагаемое решение

Эф ф ект клет ки
Фарадея
Краевой
эф ф ект
Обрат ная
ионизация

Жидкост ь или Сложные
порошок
поверхност и

Порошок

Уменьшение
напряжения
на
(уменьшение элект рического поля)

Плоские и сложные Уменьшит ь общее количест во
поверхност и
замены сист емы зарядки

элект роде

ионов

пут ем

Для уменьшения или предот вращения данных эф ф ект ов нет единого решения, однако зная эт и
явления и сост ояние лакокрасочного мат ериала, можно подобрат ь необходимые парамет ры
индивидуально для каждого т ипа изделия.
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Обзор архитектуры UIMA современных вопрос-ответных систем
Золот ин Игорь Андреевич
Магист р МТ У (МГУПИ), г. Москва
goldin7777@gmail.com

Аннот ация. Данная ст ат ья посвящена обзору т ехнологии управления нест рукт урированной
инф ормацией и соот вет ст вующая архит ект ура UIMA.
Вве де ние . Вопрос-от вет ные сист емы предназначены для поиска т очных от вет ов на вопросы,
пост авленные на ест ест венном языке (Natural Language Processing, NLP). Важно подчеркнут ь, чт о речь
идет о т очных от вет ах, человек-пользоват ель должен имет ь возможност ь для однозначной
инт ерпрет ации от вет а, поэт ому от вет может сопровождат ься какой-т о дет ализирующей или
конкрет изирующей инф ормацией. Ист очником сведений могут быт ь нест рукт урированные данные
(книги, журналы, Web-ст раницы, блоги), квазист рукт рированные (справочники, словари, энциклопедии,
вики и ее аналоги) и базы данных.
О бзор. Технология управления нест рукт урированной инф ормацией (Unstructured Inf ormation
Management, UIM) и соот вет ст вующая архит ект ура UIMA (Unstructured Inf ormation Management
Architecture) разрабат ывалась в IBM Research еще с 90-х годов. Деят ельност ь была сосредот очена на
средст вах для работ ы с NLP и включала поддержку диалога на ест ест венном языке, выделение
полезной инф ормации, анализ т екст ов, классиф икацию документ ов, машинный перевод и вопросот вет ные сист емы. Ит огом ст ало создание связующего ПО, получившего название UIMA, кот орое
может служит ь ядром для создания и внедрения распределенных аналит ических машин (analysis
engine), или UIM-приложений, позволяющих извлекат ь знания из нест рукт урированной инф ормации, в
т ом числе из т екст ов, аудио, видео и изображений.
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Рис. 1. Архит ект ура UIMA.
Ст рукт ура UIMA (рис. 1.) сост оит из нескольких компонент ов:
1. Захват

данных

(Acquisition)

обеспечивает

сбор

документ ов

из

разных

ист очников

и

ф ормирование необходимых коллекций (collection), предназначенных для определенных
приложений. Функцию захват а могут , например, осущест влят ь Web-пауки (web crawler), а т акже
иные средст ва, какие именно, для приложений не важно, поскольку имеет ся специальный
уровень инт ерф ейса Collection Reader, связывающий приложения с коллекциями данных и
мет аданных.
2. Анализ нест рукт урированной инф ормации (Unstructured Inf ormation Analysis) делит ся на два
последоват ельных эт апа — сначала выполняет ся анализ документ ов, а зат ем анализ коллекций
документ ов. Входные документ ы обрабат ывают ся т екст овыми аналит ическими машинами (Text
Analysis Engine), в т ом числе т ранслят орами и модулями, выполняющими граммат ический
разбор, классиф икацию, обобщение. Используя входные документ ы, т екст овые аналит ические
машины вырабат ывают обобщенные аналит ические ст рукт уры (Common Analysis Structure). На
эт ап анализа коллекций документ ы могут пост упат ь напрямую или через промежут очный эт ап,
на кот ором выполняет ся необходимая ф ильт рация и переф ормат ирование для последующей
параллельной обработ ки. Анализ на уровне коллекций (Collection Level Analysis) позволяет
обобщит ь сведения, содержащиеся в коллекции документ ов.
3. Анализ ст рукт урированной инф ормации (Structured Inf ormation Analysis) использует ся как для
входных данных, пост упающих в ст рукт урированной ф орме, т ак и для данных, появляющихся
после анализа нест рукт урированной инф ормации, где их значит ельная част ь ст рукт урирует ся, с
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т ем чт обы к ним можно было применит ь извест ные мет оды анализа. В результ ат е
аналит ические механизмы, предназначенные для двух т ипов данных, оказывают ся охваченными
общей пет лей обрат ной связи.
4. Заключение. Сейчас суперкомпьют ер IBM Watson способен находит ь от вет ы на 85% вопросов
в т ечение 5 секунд, причем все его основные компонент ы — эт о ст андарт ные серверы под
управлением от крыт ой операционной сист емы, использующие т ехнологии Hadoop и UIMA.
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Применение лазерно – плазменной обработки для удаления
коррозионного слоя в машинах и металлоконструкциях
Паныч Дмит рий Сергеевич
Уральский Государст венный Университ ет Пут ей Сообщения Аспирант
teslanikola91@mail.ru

Аннот ация
В ст ат ье уделяет ся внимание повышению надежност и машин и мет аллоконст рукций пут ем
улучшения сост ояния качест ва поверхност ного слоя мат ериала. Для повышения надежност и
дальнейшей эксплуат ации машин и мет аллоконст рукций рекомендует ся применит ь мет од лазерно –
плазменной обработ ки. Данный способ имеет преимущест ва по сравнению с другими способами
удаления короззионного слоя в связи с т очным локальным удалением поверхност ного слоя,
очищением изделий сложной геомет рической ф ормы, а т ак же меньшими временными зат рат ами.
Ключевые слова: поверхност ный слой, лазерный пучок, локальност ь, мощност ь, т емперат ура,
плазма, экономичност ь, локальност ь.
Одним из показат елей качест ва машин и мет аллоконст рукций являет ся их надежност ь, кот орая
во многом определяет ся эксплуат ационными свойст вами дет алей и соединений. Как правило, все
разрушения дет алей начинают ся с поверхност и. Таким образом, для повышения надежност и
обусловлено возможност ью т ехнологического обеспечения качест ва поверхност ного слоя дет алей.
Факт орами, влияющими на сост ояние поверхност ного слоя, являют ся климат ические условия
эксплуат ации данного оборудования или мет алоконст рукции. Основными климат ическими ф акт орами,
оказывающими преимущест венное коррозионное воздейст вие на конст рукции из мет аллических
мат ериалов, являют ся ст епень и продолжит ельност ь увлажнения поверхност и, скорост ь
седимент ации хлоридов и т емперат ура окружающей среды [1, 2].
Коррозионные поражения ухудшают внешний вид, эксплуат ационные характ ерист ики и могут
являт ься причиной разрушения ст альных конст рукций и сооружений. Особое значение имеют
коррозионные поражения, возникающие на окрашенных ст альных изделиях, т ак как в эт ом случае
коррозия основного мет алла продолжает ся под лакокрасочным покрыт ием и может привест и к
сущест венному нарушению механических свойст в мет алла, прежде чем она будет обнаружена.
По причине позднего обнаружения коррозии ст али после от делении окрасочного слоя
обнаруживают ся сущест венные коррозионные поражения с большим количест вом продукт ов
коррозии (ржавчины). В эт ом случае восст ановление лакокрасочного покрыт ия (ЛКП) на ст альном
изделии сопряжено не т олько с удалением ст арого лакокрасочного покрыт ия, но и с удалением
продукт ов коррозии абразивной (сухой или влажной) ст руйной, газопламенной, водяной ст руйной
очист кой или очист кой механизированным инст румент ом. На крупногабарит ных изделиях т акая
очист ка являет ся весьма т рудоемкой операцией, сопровождающейся с распылением большого
количест ва ржавчины. При эт ом увеличение шероховат ост и поверхност и приводит к уменьшению
коррозионной ст ойкост и изделия.
Одни из перспект ивных способов очист ки поверхност и мат ериала от ржавчины, а т ак же
подгот овки ее к дальнейшим видам обработ ки (покраске, сварки) или к эксплуат ации с повышенным
ресурсам являет ся лазерно – плазменная обработ ка.
Основные
поверхност и.

свойст ва лазерного излучения применит ельно к очист ке

и обработ ки

Многогранност ь лазерного излучения проявляет ся в самых различных област ях обработ ки
мат ериалов - разност оронност ь, гибкост ь, локальност и обработ ки в прост ранст ве и во времени,
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производит ельност и. прецизионност и. селект ивност и, корпорат ивност и [2, 3].
Универсальност ь лазерного излучения проявляет ся в применении его в различных област ях для
производст ва различных т ехнологических процессов, связанных с резкой, сваркой, т ермообработ кой,
легированием, прошивкой от верст ий, т окарной, ф резерной обработ ки и т . д.
Локальност ь обработ ки заключает ся в сосредот очении энергии лазерного излучения большой
мощност и в объеме от нескольких десят ков до нескольких сот микрон и во времени несколько
десят ков пикосекунд. Данный показат ель позволяет обрабат ыват ь лишь заданные участ ки дет али с
минимальным т ермическим дейст вием на другие област и обрабат ываемого мат ериала.
Прецизионност ь перемещения пучка лазера в прост ранст ве обеспечивает ся авт омат изацией
сист емам управления и механизмами перемещения, обеспечивая т очност ь позиционирования от
микрона до сот ен микрон. Такие высокие показат ели т очност и позволяют изгот овит ь дет али с
минимальными от клонениями в размерах.
Производит ельност ь лазерной обработ ки обеспечивает ся ее высокой скорост ью - скорост ь
резки, сварки, т ермообработ ки. Данные показат ели позволяют судит ь о лазерном пучке, как о
высокопроизводит ельном обрабат ывающем инст румент е.
Лазерный пучок не может имет ь повреждений, в от личие, например, от различных сверел или
резцов, применяющихся при механической обработ ке. Длит ельное применение дает пучку лазера
экономическую выгоду, и дает высокую воспроизводимост ь т ехнологических процессов.
Преимущест вом лазерного пучка являет ся т акже т о. чт о на него не влияют большие разницы
т емперат ур, элект ромагнит ные поля, чт о делает пучок лазера уст ойчивым ко многим внешним
ф изическим воздейст виям.
Общее описание процесса
Физические процессы, происходящие при лазерной очист ке поверхност и, от личают ся большим
разнообразием и зависят от плот ност и мощност и лазерного излучения на поверхност и.

Рисунок 1. Принцип дейст вия лазерной очист ки
Способ лазерной очист ки лежит в процессе нагрева, испарения и абляции мат ериала с
образованием плазмы, а т акже быст рого т еплового расширения и возникновения ударных волн.
Сияние плазмы и звуковой сигнал в воздухе могут быт ь использованы для конт роля режимов и
ст епени очист ки.
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Основные механизмы лазерной очист ки подразделяют ся на испарит ельные, ударно –
механические, сухие и влажные. Каждый из эт их механизмов имеет свое применение в различных
област ях: от промышленност и (очист ка мет аллопрокат а, т руб, крупногабарит ных сварных
конст рукций, лопат ок т урбин, поверхност и резьбы и т.д.) до очист ки памят ников культ урно –
ист орического наследия [5].
Заключение
В заключении сф ормулируем еще раз основные преимущест ва лазерной очист ки поверхност и:
от сут ст вие прямого ф изического конт акт а с очищаемой поверхност ью;
возможност ь очист ки необходимой поверхност и на дальних дист анциях (до полут ора мет ров).
т очный конт роль очищения заданной поверхност и;
очист ка поверхност и необходимого мат ериала сложной геомет рической ф ормы в
т руднодост упных мест ах;
низкие временные зат рат ы процесса;
не оказывает сильного т ермического дейст вия на мат ериал;
от сут ст вие износа лазерного пучка как т ехнологического инст румент а.
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Как сделат ь т ак, чт обы компьют ер от вечал в инт ернет е на все свои IP-адреса по всем своим
инт ерф ейсам, каждый из кот орых имеет шлюз по умолчанию? (касает ся серверов и дескт опов).
Ест ь дост ат очно ст ат ей про policy routing в Linux. Но они чаще всего разбирают общие, более
т онкие

и

сложные

случаи.

Я

же

разберу

т ривиальный

сценарий

следующего

вида:

Нашему компьют еру (серверу) дост упно т ри инт ерф ейса, на каждом инт ерф ейсе шлюз ему
выдал IP. Если мы ост авим эт у конф игурацию как ест ь, т о будет использоват ься принцип «кт о
последний вст ал, т ого и деф олт ный шлюз». Если последним поднимет ся нижний инт ерф ейс (241), т о
в него будет от правлят ься весь т раф ик. Если к нашему серверу придёт запрос на первый инт ерф ейс
(188), т о от вет на него всё равно пойдёт по нижнему. Другими словами, в обычном вариант е будет
работ ат ь т олько один инт ерф ейс.
Общее решение — policy routing. Эт от т ип роут инга позволяет маршрут изироват ь пакет ы на
основании ряда дост ат очно гибких правил, в от личие от
классического механизма
маршрут изации destination-routing (роут инг на основании адреса назначения). Policy-routing
применяет ся в случае наличия нескольких сет евых инт ерф ейсов и необходимост и от правлят ь
определенные пакет ы на определенный инт ерф ейс.
Мы задаём т ри вариант а маршрут изации т раф ика: «всё в eth0», «всё в eth1», «всё в eth2»,
дальше ф ормулируем правила: т раф ик с IP первого инт ерф ейса от правлят ь через первый вариант ,
т раф ик со вт орого IP — через вт орой вариант , т рет ий IP — через т рет ий.
В результ ат е мы получаем т акую конст рукцию:
source: 188.188.188.188 в т аблицу eth0-route def ault via 188.188.1

via eth0

source: 75.75.75.75

via eth1

в т аблицу eth1-route def ault via 75.75.75.1

source: 241.241.241.241 в т аблицу eth2-route def ault via 241.241.241.1 via eth2
Наст ройка iroute2
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Мы назовём наши т аблицы маршрут изации eth0-route, eth1-route, eth2-route. Возьмём случайные
символичные номера — 100, 101, 102.
echo 100 eth0-route >>/etc/iproute2/rt_tables
echo 101 eth1-route >>/etc/iproute2/rt_tables
echo 102 eth2-route >>/etc/iproute2/rt_tables
Наст ройка маршрут ов в т рёх т аблицах маршрут изации
Для каждой т аблицы зададим маршрут по умолчанию.
ip route add def ault via 188.188.188.1 dev eth0 table eth0-route
ip route add def ault via 75.75.75.1 dev eth1 table eth1-route
ip route add def ault via 241.241.241.1 dev eth2 table eth2-route
Включение policy routing
ip rule add f rom 188.188.188.188 lookup eth0-route
ip rule add f rom 75.75.75.75 lookup eth1-route
ip rule add f rom 241.241.241.241 lookup eth2-route
С эт ого момент а сервер начнёт от вечат ь по всем т рём адресам. Прият ная новост ь: policy routing
имеет более высокий приорит ет , чем dhcp'шный def ault route.
Замечание о маршрут изации: source routing в общем случае от крывает уязвимост ь в сист еме,
вам шлют пакет с ф альшивым source, а вы его передаёт е дальше, как будт о т ак и надо, но эт а
уязвимост ь уровня directly connected. Кроме т ого, если вы ограничивает есь т олько своим адресом в
правилах, т о linux т акого не пропуст ит , плюс вам надо имет ь включенную маршрут изацию. На обычном
сервере т акая конф игурация совершенно безопасна и довольно надёжна.
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Зависимость финансирования судоходства от конъектуры
грузового рынка и возможностей грузовых терминалов
Маковская Юлия Андреевна,
аспирант каф едры «Коммерческая эксплуат ация водного т ранспорт а» ГУМРФ имени Адмирала С.О.
Макарова
alex199e@gmail.com

Произведен анализ ф инансирования судоходст ва на прот яжении всех эт апов его развит ия, дан
анализ ф инансовых вложений, произведена оценка объёмов вложений, а т акже определены
т енденции развит ия рынка судоходст ва начиная с 1960 годов. Предложена классиф икация ценных
бумаг.
The analysis of the f inance Shipping f or all phases of its development, the analysis of f inancial
investments, assessed the volume of investments, as well as the tendencies of the development Shipping
market since 1960. T he classif ication of negotiable paper.
Ключевые слова: ф инансирование судоходст ва, грузовой т ерминал, опт имизация, логист ика,
развит ие.
Keywords: f inance shipping, cargo terminal, optimization, logistics, development.
Перед Вт орой Мировой Войной прямые инвест иции являлись основным ист очником
ф инансирования покупки судов. Высокие риски, связанные с судоходной от раслью, можно было
наглядно увидет ь на колеблющейся прибыли и ст оимост и акт ивов, они лишали ф инансовые
учреждения прит язаний на долю. Значит ельные изменения в сф ере ф инансирования судоходст ва
произошли в последующие десят илет ия. Рост ведущих экономик мира, характ еризующийся
увеличением пропускной способност и порт ов с последующим за эт им рост ом провозной способност и
судов, наряду с пот ребност ью в больших грузовых ёмкост ях увеличил размер необходимого
инвест иционного капит ала до суммы, находящейся за пределами возможност ей прямых инвест иций.
Сф ера ф инансирования судоходст ва ст ала приобрет ат ь все большее значение в 1960-х годах.
Сот рудничест во с владельцами крупных неф т яных компаний в т ечение продолжит ельного количест ва
времени позволяло покрыт ь большую част ь периода погашения задолженност и. [1]
На сегодняшний день, владельцы судов переживают не лучшие времена, по подсчет ам
специалист ов на приобрет ение нового ф лот а было пот рачено $ 207 млрд. в т ечение шест и лет (за
2002-2007 гг.). Причина эт ого заключает ся в т ом, чт о мощным развит ием т ерминальных услуг
возникает спрос на крупнот оннажные перевозки.
Финансирование судоходст ва всегда развивалось параллельно с пот ребност ями коммерческого
рынка, т.е. чем больше грузоподъёмност ь судна, т ем более т ехнологически совершенный должен
быт ь т ерминал, чт обы обеспечит ь высокую скорост ь погрузки. Наибольшая пот ребност ь
ф инансирования в размере $ 41 млрд. ожидает ся от морских конт ейнерных перевозок, чт о
обеспечивает ся возможност ями конт ейнерных т ерминалов, в т о время как т анкеры и балкеры
оценивают ся в $ 34 и $ 33 млрд. соот вет ст венно. Ост альная част ь морских перевозок, по прогнозам,
будет покрыт а газовозами, пассажирскими лайнерами и т ак далее.
1970-е годы вст рет или неф т яной кризис, а в 1980-х произошел спад. 1990-е годы были
нест абильны с т очки зрения инвест иций. Пожалуй, наиболее инт ересным ф акт ом являет ся т о, чт о с
наст уплением каждого эт апа коммерческих изменений, характ ерист ики ф инансового рынка менялись.
Денежные активы В 1950-х годах лизинг рассмат ривался как признак нест абильной
экономической сит уации, поэт ому греческие компании наряду с европейскими судовладельцами,
т вердо присоединились к полит ике, основанной на нераспределенной прибыли. Там не было
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необходимост и занимат ь, т ак как наличных денег было много; единст венная проблема заключалась в
поиске выгодных инвест иций.
Чартеры По мере т ого как европейская и японская экономика начала расширят ься в 1950-х и
1960-х годах, т орговля быст ро росла, и наличные деньги уже не работ али. Крупным корпорациям с
раст ущим объемом грузов были крайне необходимы большие суда и порт ы способные их
обрабат ыват ь, и они были гот овы заключат ь долгосрочные договоры. Независимые владельцы
использовали эт и договоры в качест ве обеспечения ф инансирования новых т ерминалов и судов,
кот орые они регист рировали под наиболее выгодным с т очки зрения налогообложения ф лагом.
Банкиры, кот орые в т о время имели дост уп к расширяющемуся еврорынку, были рады предложит ь
очень высокие т ехнологии в от ношении безопасност и т айм-чарт ера и лизинга судна. К концу 1960-х
годов около 80% независимого т анкерного ф лот а было использовано на основе т айм-чарт еров и с
высокой долей заемных средст в. [2]
Поскольку т орговля, а т акже возможност и морских порт ов и т ерминалов быст ро развивались, в
конце 1960-х годов владельцы запрет или использование т айм-чарт еров и начали заказыват ь суда за
собст венные средст ва, чт обы ощут ит ь прибыль экономического бума на новом рынке. К сожалению,
банкиры посчит али, чт о обеспечение судового лизинга будет дост ат очно и от казались от т аймчарт ера. Именно эт о изменение в банковской ст рат егии пошат нуло уст ойчивый баланс между спросом
и предложением. Эф ф ект был кат аст роф ическим, и согласно докт ору Март ине Ст опф орд, мы все
еще, 25 лет спуст я, переживаем последст вия всего эт ого. Все эт о демонст рирует сочет ание
избыт очного производст ва и кат аст роф ического снижения спроса [3]. Бедствие В 1980-х годах,
понимание риска дост авки сообщест вом банковского сект ора полност ью изменилось. Видимым
индикат ором кризиса было количест во современных т анкеров на прост ое, кот орое сост авляло 25%
ф лот а в 1984 г. От сут ст вие благоразумия в 70-х годах от разилось в последст виях в 1980-х годах.
Сумма депозит а, кот орый был внесен либо в США, либо в иност ранном банке или от делении банка,
расположенном в любом мест е за пределами США, называет ся евродолларовым депозит ом до т ех
пор, пока он обозначает ся в долларах США.
В т ечение чет ырех лет , с 1983 по 1987 год заемщики прекрат или плат ежи на сумму в 10
миллиардов долларов судоходных кредит ов. Сумма аннулированных долгов банками и лизинговыми
компаниями из-за неплат ежей судоходных компаний в эт от период сост авляла от $ 3 млрд. до $ 4
млрд.
Опыт ные судовые ф инансовые учреждения каждый год аннулировали 1-5% общего объема
обязат ельст в и ост альные учреждения на целых 10%. Несколько банков прекрат ило работ у с
ф инансированием перевозок груза.
Т ри японских банка аннулировали кредит ы одной судоходной компании в размере $ 700 млн.
По мере развит ия эт их событ ий, банковские сот рудники ст олкнулись с проблемами, к кот орым
работ а в коммерческой банковской сист еме вряд ли их подгот овила. Банкиры были научены работ е с
рисками, связанными с ф инансированием судов в наиболее возможной драмат ической ф орме.
Оживление Так называет ся следующий период. В 1990-е гг. банкиры и владельцы должны были
практ иковат ь «реабилит ацию». Никт о не знал, как пот ребност и в новых инвест ициях будут
удовлет ворены. Альт ернат ивные мет оды были «выт ащены из ст арого шкаф а, взбит ы от пыли и
переложены на практ ику». Судовые ф онды, первичное публичное размещение акций, облигации,
лизинговые схемы, част ные размещения ценных бумаг, венчурные и судоходные кредит ы сост авляли
более 60% капит ала, привлеченного для ф инансирования инвест иций 90-х годов. [4]
Капит ал судоходных компаний ст ал сращиват ься с т ерминалами. Конт ейнерная линия эт о и суда
и т ерминалы.
На самом деле, в т ечение 90-х годов появилась гораздо более изощренная группа банкиров для
ф инансирования судоходного бизнеса, все банкиры имели огромный опыт за плечами. Из мет одов,
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используемых в 90-х годах, некот орые из них были успешными, а другие пот ерпели неудачу. Именно в
эт от период воздейст вие ударной волны пот ускнело, и ф инансовый пейзаж снова зацвел,
инвест иции переродились. Ст арые мет оды ф инансирования заменяют ся новым поколением
менеджеров, чт обы продолжит ь свою работ у. С другой ст ороны, банкиры, будучи в курсе кредит ных
рисков начинают свою работ у, чт обы адопт ироват ь бизнес согласно более сложной ст рукт уре.
Эт о именно вышеуказанный ст ат ус держит исследование в област и ф инансирования морских
перевозок их квалиф икационным крит ериям, введенное ф инансовыми инст ит ут ами.
Судоходная от расль всегда счит алась рисковым бизнесом, поэт ому ф инансист ы наст аивают на
ценных бумагах. В первую очередь, они т акже рассмат ривались в качест ве защит ы банка, но они
т акже являют ся ф акт ором превращения владельцев более ост орожных и взвешенных людей.
Наиболее извест ной ценной бумагой счит ает ся первая закладная. Банкир 60-х годов был бы
счаст лив, если бы он обеспечил т олько 60% ст оимост и акт ива в соот вет ст вии с первой закладной.
Однако кризис 70-х годов не т олько способст вовал развалу ф инансирования судоходных
учреждений, но он и пост авил банк на мест о владельца (ф лот а и порт ов) пот ому чт о заложенные
суда были переданы в банк, и, как минимум, прежде чем продават ь их, банк осущест влял все
обязат ельст ва судовладельца. [5]
Наряду с кризисом, весь ф инансовый рынок изменился, и начали использоват ься более сложные
подходы. Следоват ельно, сущест вует множест во ценных бумаг, кот орые владелец должен включат ь
в свой бизнес-план, впоследст вии т щат ельно изучаемый банком. Тем не менее, не все владельцы
должны были предост авлят ь т е же ценные бумаги.
Занятость
Банк нуждает ся, или т ребует , или ст ремит ся к долгосрочной занят ост и судна обеспечивающего
уст ойчивую работ у грузовой лини соединяющей ряд т ерминалов и порт ов. Договор ф рахт ования,
т айм чарт ер судна, обеспечение занят ост и в целом являет ся очень важным ф акт ором для банкира,
т ак как можно прогнозироват ь доход судна в первые годы, когда выплат ы значит ельно выше.
Особенно, когда рынок слаб или ест ь признаки т ого, чт о рынок будет в упадке, т акая безопасност ь
может оказат ься решающим ф акт ором.
Первая закладная: первый лизинговый кредит являет ся ф ормой негат ивной безопасност и.
Практ ически эт о означает , чт о банк, кредит ор (залогодержат ель) имеет приорит ет в
последоват ельност и прет ензий, и, чт о он может принят ь во владение акт ив, если заемщик
(залогодат ель) не сможет выполнит ь свои заранее согласованные ф инансовые обязат ельст ва.
Залогодат ель может либо управлят ь акт ивами своего счет а до т ого момент а как суммы займа не
будут погашены или продат ь акт ив, чт обы погасит ь просроченные плат ежи.
Повт орная закладная – эт о дополнит ельная закладная на акт ив, от данная кредит ору, кот орый
обеспечивает дополнит ельное ф инансирование, помимо основного. Эт а ценная бумага не
желат ельна для банка, но если в бизнес план включена гарант ированная занят ост ь, т о она может
быт ь бесценным инст румент ом для судовладельца, чт обы улучшит ь свою ф инансовую мощь.
Переуст упка дохода – эт о соглашение, в кот ором заемщик присваивает кредит ору част ь дохода.
В случае если судно имеет учредит ельный договор времени, т о определенный процент от прокат а
может быт ь нанесен непосредст венно на счет банка по уст аву.
Присвоение ст рахования – эт о соглашение, где в случае ут рат ы или повреждения, ст раховая
компания и Клуб Пи-энд- Ай покроет все ост авшиеся плат ежи. Эт о соглашение являет ся более
сложным, т ак как гарант ирование размещения ценных бумаг риска рассчит ывает ся в виде премий и
включает в себя т рет ьих лиц.
Корпорат ивные или личные гарант ии – эт о соглашение, в кот ором кредит ор т ребует гарант ий
от компании-владельца или самого владельца. В виду большой сост оят ельного владельца, эт о
Евразийский научный журнал

205

Технические науки

соглашение может быт ь очень важным для обеих ст орон, поскольку владелец являет ся связывает
план со всем, чт о ему принадлежит и со своей репут ацией, а банк обеспечивает личную
заинт ересованност ь и разумное управление имущест вом владельца.
Обеспечение безопасност и положения – ест ь некот орые оговорки в договоре, кот орые
защищают банк, в случае, когда последняя цена акт ива меньше суммы кредит а. Чаще всего, т акие
положения включают т акже личные или корпорат ивные гарант ии. Конечно, ест ь много других ценных
бумаг, положений и ф орм, сильно зависящих от плана и репут ации заемщика. Хот я в большинст ве
случаев, ценные бумаги могут быт ь классиф ицированы т ак, как описано выше. [6]
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Введение
Военно- Морской Флот Российской Федерации, сокращённо — ВМФ России, название военноморского ф лот а Российской Федерации (России). Являет ся преемником ВМФ СССР[1].
Одной из важнейших задач развит ия ВМФ России являет ся ф ормирование многоцелевых
морских группировок общего назначения, способных надежно парироват ь военные угрозы с морских
направлений, обеспечиват ь надежност ь т ранспорт ных коммуникаций и охрану т орговых судов,
эф ф ект ивно борот ься с пират ст вом. Все больше внимания ВМФ будет оказыват ь на т акой регион, как
Аркт ика, где сосредот очены богат ейшие биоресурсы, запасы углеводородов и других полезных
ископаемых. В результ ат е ВМФ получит корабли, кот орые смогут длит ельно решат ь задачу в
аркт ической зоне[2]. Они будут обладат ь ядерной энергет ической уст ановкой и обладат ь
определенным ледовым классом.
Развит ие корабельного сост ава морских сил общего назначения на эт апе 2012—2020 годов
должно быт ь направлено на создание группировки сил СНС, повышение боевого пот енциала
подводных сил, наращивание сост ава и боевых возможност ей надводных сил, создание морских сил
операт ивного реагирования. После 2020 года можно прогнозироват ь переход к широкомасшт абному
ст роит ельст ву авт ономных необит аемых подводных аппарат ов и морских робот изированных сист ем,
разработ ку специального донного оборудования, разверт ываемого преимущест венно с подводных
носит елей, различной номенклат уры и назначения.
Развит ие Аркт ической зоны РФ
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и во
з
ра
ст ут

до
5
м
л
н. т о
н
н,
эт о
в
с
вою
оче
ре
д
ь
у
ве
л
иче
н
и
я ле
до
ко
л
ь
н
ых п
ро
до 170-180 в го
д. К 2030 г. пот
реб
но
ст
ь ле
до
ко
л
п
ро
во
до
к во
з
ра
ст ет до 200-250 и бо
лее в го
д.
Необхо

ст

ше
л
ьф а.
Поэт о
й грузопот ок по СМП резко возраст ет.

ы
й
вует о т о
СМП,
о

к
в
м

ц

но

По наиболее опт имист ичным прогнозам по т рассам СМП в период 2020-2030
дост авлят ься от 8000 до 20000 т ыс. т онн различных грузов. Из общего объема
более 70-75% будет приходит ься
на на
л
и
в
н
ые
Э
к
с
по
рт п
ро
г
но
з
и
рует
с
я на у
95%, и
м
по
рт 5-10%.
л

зо
зо
го

и
и,
к
по
рт а
м
н
и
з
ит
с
я до 2%. В
кт
иче
с
к
и не бу
дет
но
ст
ра
н
н
ы
м
и
ко
м
па
н
и
я
м
и.
с

де

во
ру
ла

н
ы
й
с
це
на
р
и
кт
иче
с
ко
й
зо
н
ы
с
ное
сот
ру
д
н
иче
ст
н по ш
и
ро
ко
му с
пе
кт
в
то
м
ч
и
с
ле,
с
вое
н
и
и
к
ру
п
н

н
и
й
руе
м
ы

В
ы
по
в
и
дет е
ре
во
з

й
в
я
ые
ые

кт у
ра
м
и
ро
в
ых
це
н
на
ру
п
п
ы
доб
ы
вае
м
ых
в
и
ро
д
н
ых
ре
су
р
со
в
го
п
р
и
ят
но
й,
но
бу
дет

с
са

да - ре
з
ко с
во
мис
пе
ц
н
в
д
я
ра
ме

с
и

у
с
ло
в
и
ях
до
н
их и в
не
ш
нет о
д Го
су
да
р
ст
ве

и

р
р

сю
до

ц
ио
н
н
ы
й
ла
гает
ко
нф
л
н
ых
ст
ра
н
и
у
н
ц
ию
ме
ж
ду
д
н
ы
м
и ре
су

ы

й ле

до

ко

л

ь

н

ы

йф

пот
во
ь

ребует
до
к
н
ых

лот
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п
на
с

П
ро
де
ле

р
и
эт о
во
д
ку,
ж
но обе
дую
ще
го

м
об
с
со

к

ру
г
ло
с
лу
ж
и
печ
ит
ь ле
ст а
ва:

го
ва
до

д

ич
ную
ле
до
ие по
рт о
в мо
л
ь
н
ы
й ф

н
ко

1-3 ат о
м
н
ых ле
до
ко
ла мо
ле
до
п
рохо
д
и
мо
ст
ью с
ш
и
р
и
но
й 33-35 мет
ро
в;
5-6 ат о
м
н
ых ле
до
ко
ло
в мо

щ
в

но
ы

щ

вую
жет
лот

ст
ью 110 МВт с
ше 3-5 мет
ро
в и

но

ст

ью 60-65 МВт с

ле
до
п
рохо
д
и
мо
ст
ью
3-4
мет
ра
ш
и
р
и
но
й 30-33 мет
ра;
6-8
неат о
м
н
ых
л
и
не
й
н
ых
ле
до
ко
ло
мо
щ
но
ст
ью 25-30 МВт с ле
до
п
рохо
д
и
мо
ст
ью
мет
ра и ш
и
р
и
но
й 28-30 мет
ро
в;
8-10 неат о
м
н
ых ле
до
ко
ло
в мо
щ
но
ст
ью 16-18 МВт
ле
до
п
рохо
д
и
мо
ст
ью
до
1,8-2
мет
ро
в

о

ш

и

По
с

с
но

р

и

но

ле
в

д
но

й до 26-28 мет

н
м,

и
и

й
с

т

ро

в.

п

ле

и
по

л

до

ь

зо

ко
ват

ло
ь

в
с

бу
я

д

дет ,
л

и
в
2
с
и

в
я

по
рт о
во
го обе
с
пече
н
и
я, и, е
с
л
и пот
ребует
с
я,
д
л
я
обе
с
пече
н
и
я
п
ро
во
д
к
и
су
до
в
в
лет
н
и
й пе
р
ио
д. При эт ом загруженност ь ледоколов не будет превышат ь 6070%. Линейные ат омные ледоколы мощност ью 110 МВт будут использоват ься эпизодически,
обеспечивая, в основном, высокоширот ные плавания, осущест вление проводки судов
водоизмещением более 170000 т о
н
н и д
л
я в
ы
по
л
не
н
и
я
ро

л
К

и ле
со

до

ко

жа

ле

ло
н

в-

ию,

с
у

па
же

сат е
се

го

ле

й.

д

н

я

я

с

но,

чт о

об
т
о
ч
л
ле

ъе
кт
и
в
н
ы
й
ро
ст
е
же
го
д
н
ра
н
з
ит
н
ых пе
ре
во
зо
к по СМП мо
жет б
ыт
г
ра
н
иче
н
от
сут
ст
в
ие
м
необхо
д
и
мо
и
с
ла
со
в
ре
ме
н
н
ых
д
вухо
са
доч
н
и
не
й
н
ых ле
до
ко
ло
в. Ст
ро
ит е
л
ь
ст
до
ко
ло
в
об
ъе
кт
и
в
но
ст а
но
в
ит
с

ых
ь
го
ых
во
я

ва
ра
А
с

ж
з
р
и

ше
но
но

го
й
й

с
зо
ра

С
це
н
д

учет о
на
р
ы
и
ка

почт
ит е
л
ь
но
А
р
кт
иче
с
ко
ре
д
по
ла
гает
с
де
р
н
и
за
ц
и

го
й
я
я

Се
г
е
г
по
да
ле

ве
ру
же
ру
ло
л
до

р
но
го мо
р
с
ко
го пут
и и на
ра
щ
и
ва
н
зообо
рот а на е
го т
ра
с
сах до 30-35 м
л
н. т о
н
го
д
но.
Ст о
л
ь
су
ще
ст
ве
н
н
ы
й
ро
зо
пот о
ка по т
ра
с
са
м СМП и до
л
же
н б
ыт
же
н
в
о
с
но
ву
п
ро
г
но
ь
не
й
ше
го
ра
з
в
ит
и
ко
л
ь
но
го
и
д
ру
го

ие
н
ст
ь
за
я
го

с

пе

ц

не
в
кт
ст е

й
ит
иче
м

иа

ше
и
с
ы.
м
и
до
л

л

й
я
ко
на
я
ь

ь
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п

роб

ле

мо

й

й

т

ибо
лее
ра
з
в
2030
на
я

но

да
л
от ече
ра
н

го

п
ит

ре
и

г.

п

р

не
ве
по

й
н
рт

д
я

мо

а

ь
ст
с

кт

иче

с

ко

го

ф

лот а.
209

Технические науки

О
д
на
ко
с
ле
дует
е
во
ст
ребо
ва
н
но
ст
бо
л
ь
ше
й ст е
пе
н
СМП
п
р
и
в
ле
за
рубе
ж
н
ых су
дохо

щё ра
з по
дче
р
к
нут
ь, чт о
ь
ле
до
ко
ло
в,
их
ТТХ
в
и за
в
и
с
ят от т о
го, ст а
нет л
и
кат е
л
ь
н
ы
м
д
л
я
д
н
ых ко
м
па
н
и
й[5]. По
ка

п
со
ко
ну
по
ф

ро
г
но
з ро
ст а п
р
и
в
ле
кат е
л
ь
но
ст о
ро
н
ы
и
но
ст
ра
н
н
ых
су
дохо
м
па
н
и
й не ут е
ш
ит е
ле
н. Соб
ст
ве
ж
д
ы
ст
ра
н
ы
мо
жет
обе
с
печ
ло
в
и
н
н
ы
й
со
ст а
в
ле
до
ко
л
лот а, п
ре
д
ст а
в
ле
н
но
го в
ы
ше.

ле

Со
до

са

В на
ст о
м
ы
м

в
ре
ко
л

ме
ь
я
к

н
но

ное
го ф

щее в
ре
ру
п
н

со

ст о

ст
д
н
ит
ь
я

и СМП
н
ых
н
ые
ь
и
но
го
н

ие

лот а
м
ы

я Ро
м

с
по

с
ч

и
и

я ра
с
по
ла
гает
с
ле
н
но
ст
и

ле
до
ко
л
ь
н
ы
м ф
лот о
м. В е
го со
ст а
в вхо
д
ят
по
р
я
д
ка 40 су
дов различных классов и назначений. К т ому же Россия –
единст венная ст рана, имеющая ледоколы с ат омными энергет ическими уст ановками. Дейст вующий
ат омный ледокольный ф лот России насчит ывает 6 ат омных ледоколов, 1 конт ейнеровоз и 4 судна
т ехнологическо
го
об
с
лу
ж
и
ва
н
и
я.
Д
л
я
с
п
ра
в
к
и:
в
1987
г.
СМП
об
с
лу
ж
и
ва
л
и
17
л
о
ме
А
в
ле

и
не
д
на
нее 30%.
р
кт
ре
м
до
ко

ле

Се
до

го
ко

й
н
ых
ле
до
ко
ло
в,
в
т.ч.
8
ат о
м
н
ко их за
г
ру
же
н
но
ст
ь со
ст а
в
л
я
Вз
и
м
н
и
й пе
р
ио
д на
в
и
га
ц
и
иче
с
к
их
мо
р
ях
да
же
в
на
ст о
я
я
и
с
по
л
ь
зует
с
я
о
ко
ло
ло
в[6].
д
н
я во
ло
в

з

ра
п

ст л
и
р
иб

не
л

й
и

н
жает

ых ат о
с
я

м

н

ых,
ла
ив
щее
30
ых
к

к
р
ит
иче
с
ко
му.
П
ра
кт
иче
с
к
и
в
се
ат о
м
н
ые ле
до
ко
л
ы ну
ж
дают
с
я в за
ме
не в
т ече
н
ие
б
л
и
жа
й
ш
их
5-7
лет.
С
учет о
м
но
р
мат
и
в
н
ых ре
су
р
с
н
ых по
ка
зат е
ле
й к
2022
г.
в
ст
рою
о
ст а
нет
с
я
то
л
ь
ко
о
д
и
н
ат о
м
н
ы
й ле
до
ко
л «50 лет Побе
д
ы». В т о же в
ре
м
я
ФГУП
«Ат о
мф
лот »
сч
ит ает ,
чт о
до
2025
г.
в
ст
рою
мо
гут
нахо
д
ит
ь
с
я
ка
к
м
и
н
и
му
м
2
ат о
м
н
ых
ле
до
ко
ла: «Я
ма
л» и «50 лет
Побе
д
ы». Бо
лее т о
го,
ат о
м
н
ы
й
ле
до
ко
л
«50
лет
Побе
д
ы»
бу
дет
с
по
собе
н
ре
шат
ь
в
се
за
дач
и
ле
до
во
й
п
ро
во
д
к
и
до
2040
г.
О
д
на
ко
эт о
ве
с
ь
ма
ту
ма
н
на
я пе
р
с
пе
кт
и
ва.
В

по

с

ле

д

н

ие

го

д

ы

п

ла

но

ме

р

но

обо
с
но
в
ы
вает
с
я
необхо
д
и
мо
ст
ь
за
к
ла
д
к
и
но
в
ых,
в
пе
р
вую
оче
ре
д
ь,
ат о
м
н
ых
ле
до
ко
ло
в.
Пот
реб
но
ст
ь
в
н
их
с
в
я
з
ы
вает
с
я с не
и
збе
ж
но
ст
ью в
ыхо
да
и
з ст
ро
я у
же су
ще
ст
вую
щ
их су
до
в, а т а
к
же с
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пе
А
т
ст
ле

р
с
пе
кт
и
ва
м
и
о
с
вое
н
и
р
кт
и
к
и
и
ро
ст о
м
г
ру
зо
пот о
ко
в
ра
с
са
м СМП. О
д
на
ко на де
ле а
кт уа
л
ь
но
ст
ро
ит е
л
ь
ст
ва
со
в
ре
ме
н
н
до
ко
ло
в то
л
ь
ко де
к
ла
р
и
рует
с
я.

я
по
ь
ых

П
в

ва

со
ле

Ст
до

ро
ре

г
ра
ме
н

ро
ко

ит е
л

м
м
ы
но
го ле
л

ь

ь
но

ст
го

ст
до

во

во
ф

лот а

ро
лот а

го ф
на
ре

п

ц
д

ит е

ио
по

на
ла

л

ь

ст

л
га

ь
но
ло
с

го
ь

о
су
ще
ст
в
л
ят
ь в ра
м
ках реализации различных ф едеральных
целевых программ. Первой из них ст ала президент ская программа «Возрождение т оргового ф лот а
России». Выполнение программы первоначально было рассчит ано на период 1993-2000 гг. В июне 1996
г. её дейст вие было продлено
до ко
н
ца 2001 г. П
ро
г
ра
м
ма
п
ре
ду
с
мат
р
и
ва
ла
по
ст
ро
й
ку
16
ле
до
ко
ло
в.
О
д
на
ко
н
и
о
д
и
н
л
по

и
ст

не
й
рое

н
ы
й
ле
н не б
ы
л[7].

до

ко

л

в

эт от

пе

р

ио

д

На
с
ме
ну
п
ре
з
и
де
нт
с
ко
й
п
р
и
ш
ла
фе
де
ра
л
ь
на
я це
ле
ва
я п
ро
г
ра
м
ма (ФЦП)
«Мо
де
р
н
и
за
ц
и
я
т
ра
н
с
по
рт
но
й
с
и
ст е
м
ы
Ро
с
с
и
и.
2002-2010
г
г.».
Эт а
п
ро
г
ра
м
ма
в
к
люча
ла
в
себ
я
по
д
п
ро
г
ра
м
му «Мо
р
с
ко
й т
ра
н
с
по
рт ».
В
т ех
ст
но
об
пут

по
д
п
ро
г
ра
м
ме
б
ы
ло
ра
з
н
и
ко-э
ко
но
м
иче
с
кое
обо
с
но
ро
ит е
л
ь
ст
ва
ле
до
ко
л
ь
но
го
во
го
по
ко
ле
н
и
я
с
лу
ж
и
ва
н
и
я Се
ве
р
но
го мо
р
и.
П
ре
д
по
ла
га
ло
с
ь
по
ст
ро

в
ве
ле
до
22220)
по
ко
обе
с
та
н
т
ра
по
ше
п
и
ст
о
ут

и в э
к
с
п
луат а
ц
ию до 2015 г. д
ва ат о
м
н
ла мо
щ
но
ст
ью 55-60 МВт т
и
па ЛК-60Я (
п
рое
реа
кт о
р
но
й
у
ст а
но
в
ко
й
но
во
н
и
я.
Ле
до
ко
л
до
л
же
н
б
ы
ит
ь к
ру
г
ло
го
д
ич
ную п
ро
во
д
ро
в,
сухо
г
ру
зо
в
и
д
ру
г
с
по
рт
н
ых су
до
в к ме
ст а
м ра
з
работ
к

ле
з
н
ых и
с
ко
пае
м
ых на а
р
кт
иче
с
л
ьф е.
В
по
с
ле
дую
ще
м
и
з
да
н
ро
г
ра
м
м
ы ст
ро
ит е
л
ь
ст
во ЛК-60Я б
с
к
люче
но.
В
на
ст о
я
щее
в
ре
м
я
ро
ит е
л
ь
ст
во
п
ре
д
по
ла
гает
су
ще
ст
в
л
ят
ь
в
ра
м
ках
д
ру
ве
Ш

в
и
ле
мо

ст
ко
с
ле
печ
ке
н

работ а
но
ва
н
ие
ф
лот а
д
л
я
с
ко
го
ит
ь
и

р
и

ж
р

де
и

н
на

ыб
ра
на
с
с
по
л
ь
зо
до
ко
ла в За
р
с
ко
го
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но
но

го ре
во

учет о
ва
н
па
д
пут

ше

го

ле
м

н
до

и
ко

е
го
и
я в каче
ст
но
м се
кт о
и
и

ко
но
ы
е
с
го

ых
кт
го
л
ку
их
и
м
й
ло
го
я
го

я.
ла,

ра

в

на

я

32

во
з
мо
ж
но
ве л
и
не
й
но
ре Се
ве
р
но
п
ро
во
д
к

м,
го
го
го
и
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к
ру
п
нот о
н
на
ж
н
ых
пе
су
до
в.
О
д
но
в
ре
ме
пе
р
с
пе
кт
и
в
но
го п
рое
люб
ые за
дач
и обе
с
пече
н
и
в
се
мп
рот яжении СМП.

р
с
пе
кт
и
в
н
ых
н
но
ле
до
ко
л
кт а с
по
собе
н ре
шат
ь
я на
в
и
га
ц
и
и на

Важным преимущест вом ледокола проект а 22220 по сравнению с ледоколами предыдущих
поколений являет ся возможност ь работ ы, как в от крыт ом океане, т ак и в уст ьях сибирских рек,
благодаря двухосадочной конст рукции (ледокол имеет две рабочие о
м).
П
рое
кт
ле
до
ко
ла
п
ре
д
р
и
су
н
ке 1.

но

Р
и
с. 1. У
во
го по
ко

К
ро
ме
по
ст
ро
й
2012-2013
г
г.
й
до

ст
ко

то
к
п

н
ле

и
н

ве
и

р
яп

са
л
ь
н
рое
кт а 22220

го,
за
2-3
го
да
до
и ат о
м
н
ых ле
до
ко
ла
н
и
ро
ва
ло
с

в

са
ст а

ы
о

д
в

й

ле

к
и: 8,5 и 10,5
ле
н
на

до

ко

л

ко

нча
н
и
я
ло
в, т о е
ст
ь в
ь
в
ве
ст
и
в

де
ле
п
ле
со
ст

ие д
ва д
и
зе
л
ь-э
ле
кт
р
иче
с
к
ла т
и
па ЛК-25 мо
щ
но
ст
ью 25 МВт , а т а
к
р
и
ст у
п
ит
ь к ст
ро
ит е
л
ь
ст
ву по
рт о
в
до
ко
ло
в
но
во
го
по
ко
ле
н
и
я.
жа
ле
н
ию,
и
да
н
на
я
П
ро
г
ра
м
ро
ит е
л
ь
ст
ва ле
до
ко
ло
в в
ы
по
л
не
на

б
ле
на
ве
ле
у
я

ы
ла. Бо
лее т о
го, н
и о
д
и
н со
в
ре
ме
н
н
ы
й
до
ко
л
т
ребуе
мо
й
мо
щ
но
ст
и
до
ст о
я
ще
го в
ре
ме
н
и да
же не б
ы
л за
ло
же
н на
рф
ях и
л
и за
ка
за
н за г
ра
н
и
це
й. В
ме
ст о
до
ко
ло
в ЛК-25 мо
щ
но
ст
ью 25 МВт , с
по
соб
н
ых
с
пе
ш
но
работ ат
ь
да
же
на
т
ра
с
сах
СМП,
в
л
я
я
с
ь
о
п
ре
де
ле
н
но
й

а
б
ле
ст
и
по

л
ьт е
р
нат
и
во
й
ат о
м
н
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Конкурент ные угрозы от ечест венному судост роению
Сегодня зарубежные планы ст роит ельст ва т яжелого ледокольного ф лот а выст упают как
конкурент ные угрозы от ечест венному судост роению.
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Заключение
Российская Аркт ика - регион особых геост рат егических инт ересов государст ва и долгосрочных
экономических инт ересов общест ва, прежде всего с т очки зрения освоения и рационального
использования природных ресурсов и обеспечения глобального экологического равновесия. Для
ф ормирования целост ной сист емы ст имулов развит ия аркт ической зоны не-обходимо разработ ат ь и
принят ь специальный закон, в кот ором были бы закреплены основы государст венной полит ики и
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механизмы её реализации в Аркт ике.
Та

к

и

м

об

ра

зо

м,

в

ы

по

л

не

н

н

ы

й

а
на
л
и
з с
в
и
дет е
л
ь
ст
вует , чт о г
лавной проблемой
дальнейшего развит ия российской Аркт ической т ранспорт ной сист емы являет ся проблема
ст роит ельст ва её основы – мощного линейного ледокольного ф лот а. Сегодня мы ещё способны её
решит ь. Завт ра по эт ой причине мы ут рат им Русский Север.
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Модель «Перевёрнут ый урок»- эт о модель смешанного обучения ,кот орая способст вует
привлечению учеников к реальной деят ельност и на уроке ,а не скучному записыванию лекций за
учит елем. Для эт ого меняет ся содержание домашней работ ы и работ ы на уроке. Вмест о выполнения
десят ка примеров дома, когда при всём желании редко удаёт ся получит ь консульт ацию здесь и
сейчас, а проще списат ь ут ром в школе, ученикам предост авляет ся дост уп к элект ронным ресурсам.
Главным образом , эт о учебные мат ериалы (видео, т екст , инф ограф ика) по т еме, сделанные самим
учит елем или найденные в Инт ернет е. На уроке т еперь учит ель организует совмест ную деят ельност ь
по изученной т еме : решение задач, создание мини- проект ов, сост авление алгорит мов, проведение
эксперимент ов. Учит ель ст ановит ся не ист очником знаний , а их проводником, в т оже время ученик
ст ановит ся не пот ребит елем , но акт ивным участ ником образоват ельного процесса. Он управляет
процессом обучения. Технология «Перевёрнут ого урока» демонст рирует ся на примере урока
«Ролевая игра» с элемент ами инт еграции «Природные зоны Авст ралии». На уроке создают ся т ри
учебные сит уации ф ормирующие следующие учебные дейст вия :
Познават ельные :
1. самост оят ельное выделение и ф ормирование познават ельной цели;
2. поиск и выделение необходимой инф ормации ; применение мет одов инф ормационного поиска
,в т ом числе с помощью компьют орных средст в;
3. ст рукт урирование знаний ;
4. синт ез: сост авление целого из част ей, в т ом числе самост оят ельное и дост раивание с
восполнением недост ающих компонент ов ;
5. выбор оснований и крит ериев для сравнения, сериации, классиф икация объект ов;
6. подведение под понят ие, выведение следст вий ;
7. уст ановление причинно-следст венных связей ,предст авление цепочек объект ов и явлений;
Регулят ивные:
8. целепологание как пост ановка учебной задачи на основе соот несения т ого, чт о уже извест но и
усвоено учащимися , и т ого ,чт о ещё неизвест но ;
9. оценка : выделение и осознание учащимися т ого, уже усвоено и чт о ещё подлежит усвоению,
осознание качест ва и уровня усвоения;
10. прогнозирование : предвосхищение результ ат а и уровня усвоения, его временных характ ерист ик
;
Коммуникат ивные :
11. планирование учебного сот рудничест ва с учит елем и сверст никами - определение цели,
ф ункций участ ников, способов взаимодейст вия;
12. пост ановка вопросов –инициат ивное сот рудничест во в поиске и сборе инф ормации.
Конспект перевёрнут ого урока-ролевой игры с элемент ами инт еграции.
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Т ема: «Природные зоны Авст ралии»
Цель урока:
1. углубит ь знания о широт ной зональност и;
2. продолжат ь совершенст воват ь умения:
анализироват ь т емат ические карт ы;
работ ат ь с сервисом Google Документ ы;
сост авлят ь презент ации.
Ход урока:
1. Организация учащихся на урок.
2. Проверка домашнего задания. Самост оят ельная работ а. Подгот овка к уроку.
Урок проводит ся в ф орме ролевой игры. Класс делит ся заранее на группы-экспедиции. Число
групп соот вет ст вует числу изучаемых зон. Каждая экспедиция получает от учит еля в конверт е
задания, где указаны координат ы параллелей и меридианов, ограничивающих част ь т еррит ории
зоны (задания для разных специалист ов – участ ников экспедиции). Каждая группа создаёт
инт еракт ивную презент ацию о природных зонах. Выст упление с презент ациями о природных
зонах по ролям. Оценочная деят ельност ь на основе крит ериев.
Задания учащимся:
1. Менеджеру: сост авьт е «Памят ку т урист у» для пут ешест вия по природной зоне.
2. Руководит елю экспедиции: от мет ьт е на конт урной карт е границы природной зоны и
3.
4.
5.
6.

основные ее характ ерист ики.
Климат ологу: сост авьт е климат ограмму природной зоны.
Почвоведу: докажит е, чт о почвы природной зоны – зеркало ландшаф т а.
Зоологу: изучит е разнообразие живот ного мира.
Бот анику: выявит е взаимосвязи между почвой, климат ом, живот ными и раст ит ельным
миром зоны.

Начальники экспедиций подводят ит оги.
3. Показ презент аций.
4. Закрепление:
Назовит е и укажит е все изученные природные объект ы мат ерика, от мет ьт е их на
конт урной карт е.
Объяснит е размещение природных зон и назовит е характ ерных предст авит елей
раст ит ельного и живот ного мира.
Проанализируйт е климат ические диаграммы .
Сост авление сравнит ельной т аблицы с использованием сервиса Google-документ ы
«Природные зоны Авст ралии и Аф рики». Обсуждение. Подведение ит огов игры.
5. Домашнее задание: опережающее задание подгот овит ь сообщение на т ему: «Быт и нравы
авст ралийских аборигенов».
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Диагностическая программа изучения особенностей развития
мышления у детей младшего школьного возраста с нарушением
зрения
Квадяева Евгения Борисовна
Ст удент ка Т ГПУ им. Л.Н. Т олст ого, Россия, г. Т ула
evgenya.kvadyaeva@yandex.ru

С каждым годом у дет ей развивает ся способност ь к обобщению,
признаков предмет ов и явлений. Суждения и умозаключения у младших
более логичными. До школы дет и нередко могут кат егорически
неправильное. В процессе обучения они пост епенно освобождают ся от

к выделению сущест венных
школьников ст ановят ся все
ут верждат ь чт о-т о явно
эт ой склонност и. В их речи

появляют ся условные и предположит ельные рассуждения, мало свойст венные дет ям дошкольного
возраст а. По мере обучения в школе и расширения жизненного опыт а понят ия у дет ей т оже
развивают ся, ст ановят ся более правильными.
Для проверки т еорет ических положений данного исследования мной была организована опыт ноэксперимент альная работ а по изучению особенност ей мышления у дет ей младшего школьного
возраст а осущест влялась на базе МБОУ ЦО № 6. В эксперимент е приняли участ ие 10 учеников 2
класса.
Для изучения особенност ей мышления у дет ей младшего школьного возраст а была разработ ана
диагност ическая программа, включающая мет одики, предст авленные в Т аблице 1.
Т аблица 1
Диагност ическая программа изучения особенност ей мышления у дет ей младшего школьного
возраст а
№№
Название мет одики
п/п

Цель мет одики

1

Диагност ика уровня
мышления школьника

2

Определение
понят ий,
определение понят ий, объяснение причин, выявление сходст ва
выяснение причин, выявление
и различий в объект ах
сходст ва и различий в объект ах

3

определит ь уровень развит ия у дет ей способност и выявлят ь
признаки, кот орые входят в задуманное эксперимент ат ором
понят ие.

4

Формирование понят ий

Исключи слова

развит ия

изучение уровня развит ия логического мышления

исследовании аналит ико-синт ет ической деят ельност и сф еры
мышления у дет ей младшего школьного возраст а, их умения
выделят ь и ст роит ь обобщения понят ий

5

Исключение понят ий

выявит ь
уровень
от влечения

развит ия

процессов

обобщения

и

В результ ат е проведения мет одики диагност ики уровня развит ия мышления школьника А.З. Зака
уст ановлено, чт о у большинст ва испыт уемых выявлен средний уровень развит ия логического
мышления (70%).
Диагност ика по мет одике по определению понят ий, выяснению причин, выявлению сходст ва и
различий в объект ах показала, чт о в эксперимент альной группе выявлено 40% участ ников с высоким
уровнем развит ия мыслит ельных операций, у 50% испыт уемых выявлен средний уровень и у 10% Евразийский научный журнал
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низкий.
Результ ат ы диагност ики по мет одике «Формирование понят ий» продемонст рировали, чт о у 40%
участ ников выявлен средний уровень развит ия процесса ф ормирования понят ий.
Диагност ика по мет одике «Исключи слова» показала, чт о у половины испыт уемых результ ат ы
диагност ики соот вет ст вуют среднему уровню, эт и участ ники выполнили большинст во заданий, но
обобщающие понят ия смогли подобрат ь т олько с помощью эксперимент ат ора.
У 50% в результ ат е диагност ики по мет одике «Исключение понят ий» определен средний
уровень, при кот ором обобщение осущест вляет ся на основе ф ункциональных признаков. 30%
испыт уемых испыт али серьезные зат руднения, при выполнении данного задания, допуская ошибки при
исключении лишнего понят ия и при обобщении ост авшихся понят ий.
Таким образом, в ходе опыт но-эксперимент альной работ ы по изучению особенност ей
мышления у дет ей младшего школьного возраст а было выявлено, особенност и развит ия мышления
проявляют ся в т ом, чт о младший школьник может усваиват ь абст ракт ный т еорет ический мат ериал,
ему дост упны выполнение дейст вий в уме, т акие операции как обобщение, определение понят ий,
объяснение причин, выявление сходст ва и различий в объект ах, исключение понят ий. Однако,
большинст ву участ ников эксперимент а для успешного выполнения эт их операций т ребует ся
ст имулирующее или коррект ирующее воздейст вие.
Эт и результ ат ы подт вердили гипот езу, согласно кот орой для изучения особенност ей мышления
у дет ей младшего школьного возраст а могут быт ь использованы следующие мет одики:
Диагност ика уровня развит ия мышления школьника А.З. Зака;
Определение понят ий, выяснение причин, выявление сходст ва и различий в объект ах;
Формирование понят ий ;
Исключи слова;
Исключение понят ий.
Я полагаю, чт о организация коррекционной работ ы, направленной на ф ормирование
мыслит ельных операций, будет способст воват ь развит ию у дет ей младшего школьного возраст а
логического мышления.

220

Евразийский научный журнал

Медицинские науки

Медицинские науки
Поверхностный наркоз
Гагиев Пет р Казбекович
Ст удент СОГМА, Россия, г.Владикавказ
gagpiter@yandex.ru

Современное обезболивание получило в наследие от ст адии аналь¬гезии классического наркоза
бесценное сокровище — обезболивающий эф ф ект. От крыт ие обезболивания при минимальной
наркот изации положило начало ист ории наркоза. Первый эт о замет ил Крауф орд Лонг в 1842г во
время «эф ирных шалост ей», но он не смог упот ребит ь свое от крыт ие для блага человечест ва и даже
для собст венной славы. Ит ак, полное обезболивание наст упает при легком поверхност ном наркозе.
Эт от ф акт был от правным для всей ист ории наркоза, но в последующие 100 лет не могли
использоват ь в полной мере изолированно.
Огромным качест венным от личием поверхност ного наркоза от глубокого являет ся сохранение
реф лект орной регуляции ф ункций и от сут ст вие неблагоприят ных реакций на сост ояние наркоза.
Дейст вит ельно, при наркозе в ст адии анальгезии цент ральная нервная сист ема впадает в
сост ояние т орможения, весьма характ ерное для глубокого обычного сна, иногда даже со
сновидениями. Эт о подт верждают многочисленные клинические и элект роэнцеф алограф ические
наблюдения.
Влияние поверхност ной анест езии на ф ункцию почек и некот орые показат ели гемодинамики при
операциях на сердечнососудист ой сист еме изучали Моррис, Кит с, Мойер и Де Бэки (G. С. Morris, А. С.
Keats, J. Н. Mojer, М. Е. De Bakey, 1959). Ранее они уст ановили замет ное нарушение ф ункции почек при
хирургической ст адии нарко¬за, чего не от мечалось при поверхност ном наркозе. Поверхност ный
наркоз не оказывает т оксического влияния на печень. Неоспоримые дост оинст ва поверхност ного
наркоза ст ановят ся все более очевидными по мере расширения и усложнения хирургических
вмешат ельст в.
Следуя основной идее максимального сохранения компенсат орных механизмов организма,
минимального нарушения его жизнедеят ельност и в условиях наркоза, для дост ижения апноэ
предпочт ит ельны ант идеполяриэующие миорелаксант ы, а деполяризующие препарат ы применяют ся
после введения небольшой дозы ант идеполяризат ора.
Чт о касает ся легочной вент иляции, т о опыт многих анест езиологов указывает , чт о наиболее
благо¬прият на для организма аппарат ная гипервент иляция с акт ивным вы-дохом, приводящая к
легкому дыхат ельному алкалозу. При т акой гипервент иляции гемодинамика не ст радает , и сердце
ст ановит ся более резист ент ным к дейст вию повреждающих агент ов различной эт иологии. Таким
образом, современное анест езиологическое пособие в общем слагает ся из чет ырех главных
компонент ов: поверхност ного наркоза, апноэ, гипервент иляции и т орможения чрезмерной ст имуляции
вегет ат ивных реф лексов. Для их практ ической реализации необходима надежная авт омат изация
т ехники наркоза. Некот орые анест езиологи поверхност ный наркоз проводят без мы¬шечных
релаксант ов или с применением их в дозах, не вызывающих апноэ на все время операции, В наиболее
совершенном виде т акое ре-шение поверхност ного наркоза осущест влено Арт узио (J. Artusio, 1954—
1960) и Шейнером (В. Sheiner, 1958—1960).
Прежде чем высказат ь свое от ношение к поверхност ному наркозу без т от ального апноэ,
обрат имся к его первоист очникам. В 1954 г. Арт узио дет ально изучил ст адию анальгезии эф ирного
наркоза, а в следующем году сообщил о применении ее при 135 больших операциях, в т ом числе при
110 мит ральных комиссурот омиях. Проведенные исследования позволили Арт узио подразделит ь
ст адию анальгезии на т ри уровня. Наибольший практ ический инт ерес предст авляет т рет ий уровень. В
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последующем

Арт узио

совмест но

с

Бельвиль

(J.

Bellville,

1955)

подверг

анализу

элект роэнцеф алограф ические данные при эф ирной анальгезии, с Эберсоул (С. Ebersole, 1958)
ут очнил необходимую концент рацию паров эф ира в крови и, наконец, в 1960 г. совмест но с Тирс (F.
М. Tiers) опубликовал результ ат ы количест венного исследования т убокурарина, необходи¬мого при
эф ирной анальгезии для расслабления мышц брюшной ст енки. Исследования Арт узио в извест ной
мере продолжил Шейнер. В специальном исследовании Шейнер уст ановил, чт о без предварит ельного
углубления наркоза до первого—вт орого уровня хирургической ст адии невозмож¬но дост игнут ь
ст абильного поверхност ного наркоза. В своей последней работ е Шейнер сообщает о поверхност ном
наркозе у 1507 больных. После введения около 150 мг т иопент ал-нат рия, циклопропана или закиси
азот а с эф иром дост ига¬лась хирургическая ст адия, и через 16—20 минут пребывания в ней больные
переводились в сост ояние поверхност ного наркоза. При самост оят ельном дыхании ст радает
газообмен, поэт ому Арт узио и Шейнер нередко прибегают к вспомогат ельному дыханию. И, нако¬нец
недост ат очное расслабление мышц вынуждает использоват ь миорелаксант ы, чт о по данным
Арт узио, уменьшает вент иляцию легких на 40—60%, а эт о еще более роковым образом нарушает
газообмен.
Хот я и в чист ом виде эт от мет од не т еряет своего значения для практ ики, но не повседневной
клиниче¬ской, а ограниченной какими-либо организационными или иными ус¬ловиями, исключающими
возможност ь применят ь апноэ и гипервент и-ляцию.В нашей ст ране одним из мощных ф акт оров
раз¬вит ия анест езиологии являет ся классическое наследие от ечест венной ф изиологии. В т рудах Н.
Е. Введенского можно найт и инт ересные данные о мет оде минимальной поляризации. Сут ь его
за¬ключает ся в следующем. Если в участ ке нерва вызвано сост ояние парабиоза, т о оно может
долгое время поддерживат ься на эт ом уровне значит ельно более слабым воздейст вием, чем
вызвавшее парабиоз, но, как писал Н. Е. Введенский, «слабый т ок, будучи разомкнут даже после очень
продолжит ельного дейст вия, возвращает нерву т от час всю проводимост ь, чего не бывает после
дейст вия сильного т ока».
Современный
поверхност ный
наркоз—клиническое
применение
мет ода
минимальной
поляризации. Вводным наркозом мы вначале добиваемся нужной его глубины, а зат ем поддерживаем
небольшими дозами наркот ика. В наст оящее время поверхност ный наркоз не т олько входит в
оби¬ход все большего числа операционных, но выходит и за их пределы. Одно из т аких важных
начинаний сделали проф . Б. В. Пет ровский и С. Н. Еф уни, применив длит ельный анальгезический
наркоз в после¬операционном периоде. Ит ак, основной вывод: поверхност ный наркоз заменяет
глубокий наркоз. В инт ересах больного он должен найт и все более широкое применение. Изуче¬ние
его позволит более глубоко познат ь сост ояние ф ункций органов и сист ем, жизнедеят ельност ь
больного организма в целом в сложной сит уации, кот орая создает ся во время операт ивного
вмешат ельст ва.
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Актуальность магнитно-резонансной томографии в диагностике
тяжелой чмт.
Азимбаев Кубат али Арынович
j.tutova@netex.pro

В работ е дает ся анализ данных комплекса клинических, диагност ических обследований и
нейрохирургического лечения у 128 пациент ов с т равмат ическими внут ричерепными гемат омами.
Мужчин среди обследованных было 113 человека (88,3%), женщин - 15 (11,7%). Возраст
пост радавших колебался в пределах от 17 до 82 лет. Все пациент ы подвергнут ы операт ивному
вмешат ельст ву. При оценке качест ва жизни пролеченных нами пациент ов по шкале исходов Глазго,
хорошее восст ановление – возвращение к нормальной жизни при минимальных нарушениях (5
баллов) от мечено у 70 (54,7%) больных; умеренная инвалидизация (4 балла) – у 26 (20,3%); т яжелая
инвалидизация (3 балла) – у 11 (8,6%) и ст ойкое вегет ат ивное сост ояние (2 балла) - у 10 (7,8%)
пациент ов.
Ключевые

слова:

Черепно-мозговая

т равма,

т яжелая

черепно-мозговая

т равма,

внут ричерепная гемат ома, магнит но-резонансная т омограф ия, диагност ика.
Data f rom 128 patients with severe traumatic brain injury were analyzed. There are 113 males (88.3%)
among examined and 15 f emales (11.7%). Age of injured patients ranged f rom 17 to 82 years. All the
patients underwent surgical intervention f or traumatic intracranial hematomas. The evaluation of quality of
lif e of treated patients showed that good recovery – returning to normal lif e with minimal disorders (5
scores) was observed in 70 (54.7%) cases; moderate morbidity (4 scores) – in 26 (20.3%); severe morbidity
(3 scores) – in 11 (8.6%) and persistent vegetative state (2 scores) – in 10 (7.8%) patients.
Key words: Traumatic brain injury, severe brain trauma, intracranial hematoma, magnetic resonance
imaging, diagnosis.
Введение. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), от мечает ся т енденция к
нараст анию черепно-мозговой т равмы (ЧМТ) в среднем на 2% год и смерт ност ь при ней у лиц
наиболее т рудоспособного возраст а (до 45 лет ) занимает первое мест о в общей ст рукт уре
смерт ност и. ВОЗ предполагает , чт о ЧМТ будет признана как преобладающая причина смерт ност и и
инвалидност и среди населения в 2020 году [1-6].
Более т очная диагност ика и прогнозирование исходов т яжелой ЧМТ в зависимост и от уровня
поражения полушарных и ст воловых ст рукт ур мозга ст ало возможным при использовании МРТ в
режимах Т2- FLAIR и Т2 градиент ного эха. Новые возможност и количест венного и качест венного
анализа повреждений проводящих пут ей головного мозга, получение их т рехмерных изображений,
визуализация ст епени выраженност и т равмат ического поражения головного мозга в клинических
условиях, in vivo, от крылись благодаря внедрению новых режимов МРТ [7-10].
Целью работ ы было улучшение результ ат ов нейрохирургического лечения больных пут ем
изучения ст рукт урных нарушений головного мозга при т яжелой черепно-мозговой т равме по данным
магнит но-резонансно-т омограф ических исследований.
Мат ериал и мет оды исследования. Проведен анализ данных 128 больных с изолированной
черепно-мозговой т равмой за период с 2011 по 2015гг. и оперированных в от делениях нейрохирургии
Ошской межобласт ной объединенной клинической больницы, Ошской городской клинической
больницы, Ошской област ной дет ской клинической больницы и Жалал- Абадской област ной
бо льницы. Среди обследованных было 113 (88,3%) мужчин и 15 (11,7%) женщин. Средний возраст
больных колебался от 17 до 82 лет и сост авлял 47,3±8,4 лет. Наиболее част о т равмат ические
внут ричерепные гемат омы от мечались у лиц молодого и среднего возраст а и чаще у мужчин (77 из
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128 наблюдений). Значит ельно реже, т равмат ические внут ричерепные гемат омы от мечены в возраст е
до 20 лет (19 больных) и ст арше 61 года (32 наблюдения).
Данные результ ат ов МРТ исследования больных с т яжелой ЧМТ оценивали согласно МРТградации, предложенной Firsching R. et al., (2001). Анализ собст венных наблюдений основывался на
МРТ-классиф икации локализации и уровня поражения. Обследования были
использованием магнит но-резонансной т омограф ии в Т 1, Т 2 и T 2-FLAIR режимах.

проведены

с

Результ ат ы и обсуждение. МРТ позволяла получит ь исчерпывающую инф ормацию о
характ ере
т равмат ического
субст рат а,
его
внут ридолевой
локализации,
выраженност и
периф окального от ека, признаках аксиальной дислокации ст вола и т.д. Распознавание повреждений
вещест ва головного мозга ст роилось на учет е биомеханики т равмы, выяв¬лении на ф оне
внут ричерепной гиперт ензии и характ ерных нарушений неврологического ст ат уса. МРТ-исследования
нами проводились с учет ом современных последоват ельност ей, определяли локализацию и уровень
поражения головного мозга. Мы использовали и внедрили новую МРТ-классиф икацию, где
предусмот рена диф ф еренцированная оценка поражений полушарных и ст воловых ст рукт ур мозга: 1)
от сут ст вие признаков паренхимат озных повреждений; 2) очаги повреждений корково-субкорт икальной
локализации, белое вещест во; 3) повреждение мозолист ого т ела; 4) повреждение подкорковых
образований и/или т аламуса с одной или двух ст орон; 5) одност ороннее повреждение ст вола на
любом уровне; 6) двухст ороннее повреждение ст вола на уровне среднего мозга; 7) двухст ороннее
повреждение ст вола на уровне мост а; 8) двухст ороннее повреждение продолговат ого мозга.
Т аблица 1 - Распределение больных по величине размеров гемат ом
<50 см3

Возраст больных в годах

50-100 см3

>100 см3

Всего

< 20

1

3

2

19

21-40

5

9

7

21

41-60

5

9

11

25

61 <

3

4

15

22

Ит ого

27 (21,1%)

41 (32,0%)

60 (46,9%) 128 (100,0%)

Распределение больных по величине размеров гемат ом согласно т аблице 1 показало следующие
результ ат ы: гемат омы в объеме более 100 см3 от мечались у 60 (46,9%) пост радавших, в объеме 50100 см3 гемат омы выявлены у 41 (32,0%) больных, а гемат омы величиной до 50 см3 были обнаружены
у 27 (21,1%) больных.
Наиболее част о т равмат ические внут ричерепные гемат омы располагались в т ипичном мест е: в
височной доле (81 – 63,3%), лобной доле (54 – 42,2%), т еменной долях (49 – 38,3%), реже в задних
от делах полушарий головного мозга (19 – 14,8%) и задней черепной ямке (9 – 7,0%).
По ст епени смещения срединных ст рукт ур головного мозга у 58 (45,8%) больных выявлено
смещение в пределах 5-15 мм, более 15 мм смещение обнаружено у 36 (26,2%) пациент ов, а у 34
(28,0%) пост радавших смещение было до 5 мм.
В нашем исследовании обнаружена дост оверная корреляция МРТ-данных, полученных с
использованием новой классиф икации поражения мозга, учит ывая изменения корковосубкорт икальных ст рукт ур, в област и мозолист ого т ела, подкорковых образований, т аламуса и
ст воловых ст рукт ур (данные по шкале комы Глазго: R1= -0,63, р<0,05; шкала исходов Глазго: R2=-0,71,
р<0,05). Внедренная и примененная нами МРТ классиф икация для оценки т яжест и т равмат ического
повреждения мозга показала высокую чувст вит ельност ь и высокую прогност ическую значимост ь.
В комплексе лечебных мероприят ий при т равмат ических внут ричерепных гемат омах
первост епенное значение принадлежало своевременност и и радикальност и нейрохирургического
вмешат ельст ва. Показанием к операт ивному лечению являлось наличие т равмат ических
внут ричерепных гемат ом, вызывающей нараст ающую компрессию головного мозга. Единст венным
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прот ивопоказанием к проведению операт ивного вмешат ельст ва следует счит ат ь т олько наличие
агонального сост ояния больных. Из 128 наблюдаемых больных были прооперированы все.
Эпидуральные гемат омы у 38 (26,2%) пациент ов были удалены пут ем выполнения ф резеот омии
в 22 случаях, а в 16 случаях была выполнена РТ Ч. Субдуральные гемат омы у 72 (49,7%) пост радавших
были удалены посредст вом РТ Ч в 64 случаях, а ф резеот омия и КПТ Ч были использованы в 4 случаях
соот вет ст венно. Внут римозговые гемат омы у 19 (13,1%) пациент ов были удалены пут ем выполнения
РТ Ч в 10 случаях, КПТ Ч – в 8 случаях и ф резеот омии – в одном случае. При 16 (11,0%) двухст оронних
гемат омах РТ Ч применена в 14 случаях, а в 2 случаях – ф резеот омия. У 128 больных нами выполнено
145 операций.
Из 128 больных 11 умерли после госпит ализации в ст ационар, общая лет альност ь в нашем
исследовании сост авила 8,6%. По данным полученных результ ат ов, дооперационный показат ель по
ШКГ значимо коррелировал с внут ригоспит альной лет альност ью. Из 93 больных с предоперационной
оценкой по ШКГ 8 и <8 баллов умерло 7 (7,5%). В т оже время, 1 (3,2%) случай смерт и имел мест о из
31, у кот орых до операции от мечалось от 9-11 баллов по ШКГ. С помощью корреляционного анализа
по мет оду Спирмена уст ановлена высокодост оверная зависимост ь между исходами ЧМТ по шкале
Глазго и т яжест ью сост ояния больных по шкале комы Глазго (R=0,63; p<0,05). Эт о доказывает т о, чт о
в исследовании адекват но использованы обе шкалы при оценке т яжест и ЧМТ и ее исходов.
При оценке качест ва жизни пролеченных нами пациент ов по шкале исходов Глазго хорошее
восст ановление – возвращение к нормальной жизни при минимальных нарушениях (5 баллов)
от мечено у 70 (54,7%) больных; умеренная инвалидизация (4 балла) – у 26 (20,3%); т яжелая
инвалидизация (3 балла) – у 11 (8,6%) и ст ойкое вегет ат ивное сост ояние (2 балла) - у 10 (7,8%)
пациент ов.
На исход ЧМТ влияли различные ф акт оры: т яжест ь перенесенной т равмы, сочет ание
т равмат ических внут ричерепных гемат ом с конт узионными очагами, т яжест ь сост ояния больного
перед операцией, время проведения операции, мет одика и т ехника операт ивного вмешат ельст ва,
т ечение послеоперационного периода.
Заключение. Применение магнит но-резонансной т омограф ии в динамике с учет ом характ ерных
изменений в разных режимах, биомеханики т равмы и клинического сост ояния пациент а сущест венно
позволяют повысит ь возможност и диагност ики и прогноза ст рукт урных нарушений при т яжелой
черепно-мозговой т равме и выбора лечебной т акт ики.
Прогност ическое значение ст рукт урных изменений головного мозга при дислокационном
синдроме, выявляемых посредст вом магнит но¬-резонансной т омограф ии, заключает ся в диагност ике
дислокационного
синдрома. Дислокационный синдром развивался в условиях сложной
внут ричерепной т опограф ии, кот орая включала в себя смещение медиальных ст рукт ур под
серповидный от рост ок (цингулярное вклинение), височное т ент ориальное вклинение с ущемлением
гиппокамповых извилин, ущемление миндалин мозжечка в большом зат ылочном от верст ии и
вклинение в вырезку мозжечкового намет а.
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Корреляция клинических признаков межпозвонковых поясничных
дисков и заключений МРТ обследования.
Исмаилов Канат бек Адылбекович,
врач рент генолог
Ошская межобласт ная дет ская клиническая больница,
от деление магнит но-резонансной т омограф ии, г. Ош, Кыргызст ан.
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В работ е изучена сравнит ельная оценка инф ормат ивност и различных мет одов лучевой
диагност ики при грыже поясничных межпозвонковых дисков и проведен анализ неврологических
проявлений в зависимост и от размера, локализации дисковых пролапсов и количест ва пораженных
дисков. А т акже их динамика в зависимост и от длит ельност и заболевания и рецидивов.
Ключевые слова: грыжа поясничных межпозвонковых дисков, диагност ика, консерват ивное и
хирургическое лечение.
In work the comparative estimation inf ormatively various methods of beam diagnostics is studied at a
lumbar disc hernia and the analysis of neurologic displays depending on the size, localizations discs
prolapsed and quantities of the amazed discs is lead. And also their dynamics depending on duration of
disease and relapses.
Key words: Lumbar disc herniations, surgical management, management outcome, recurrences.
Акт уальност ь. Болезни спины и позвоночника от носят ся к хроническим заболеваниям, част о
ведущим к ограничению акт ивност и среди лиц т рудоспособного возраст а. Большинст во
исследований показывает , чт о от 60% до 80% населения в индуст риально развит ых ст ранах
ст радают эт ими заболеваниями [1-4].
Своевременност ь диагност ики, проф илакт ики и лечения неврологических проявлений
поясничного ост еохондроза являет ся весьма важной проблемой для здравоохранения, и, несмот ря
на имеющиеся дост ижения ее нельзя счит ат ь разрешенной.
Надежная вериф икация грыжевой компрессии содержимого позвоночного канала дост ат очно
зат руднит ельна. В последнее время намет илась значит ельная динамика взглядов исследоват елей и
практ икующих врачей на вопросы пат огенеза, т ечения, биохимических изменений элемент ов спинного
мозга и связочного аппарат а, происходящих при ост еохондрозе. Эт о связано с новыми
возможност ями, кот орые раскрылись благодаря появлению компьют ерной т омограф ии (КТ) и
магнит но-резонансной т омограф ии (МРТ) в арсенале средст в диагност ики. С внедрением в практ ику
КТ и МРТ дост оверност ь инф ормации повысилась до 82 - 93% [5-10].
К т ехническим преимущест вам МРТ от носят ся визуализация мягких т каней, возможност ь прямого
многоплоскост ного исследования и от сут ст вие ионизирующего излучения. К т ому же МРТ позволяет
визуализацию всего исследуемого от дела позвоночника на сагит т альных т омограммах, чт о дает
возможност ь проследит ь за направлением смещения свободных мигрировавших ф рагмент ов диска
[11-15].
Необходим сравнит ельный, ст ат ист ически обоснованный анализ влияния различных мет одов
диагност ики и лечения на клинический исход, разработ ка чет ких показаний к операт ивному лечению в
случаях недост ат очной эф ф ект ивност и консерват ивной т ерапии.
Целью наст оящей работ ы явилось совершенст вование диагност ики и повышение
эф ф ект ивност и хирургического лечения больных с грыжами дисков в поясничном от деле
позвоночника пут ем изучения соот ношений клинических проявлений и результ ат ов примененных
мет одов исследования и лечения.
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Мат ериал и мет оды. Работ а включает в себя результ ат ы анализа данных комплекса
клинических, диагност ических обследований и хирургического лечения 139 больных с
неврологическими осложнениями грыж поясничных межпозвонковых дисков и получивших
ст ационарное (операт ивное – 116 (83,5%) и консерват ивное – 23 (16,5%) больных) в от делениях
нейрохирургии Ошской межобласт ной объединенной клинической больницы, Ошской городской
клинической больницы и Жалал- Абадской област ной больницы за период с 2010 по 2013 годы
включит ельно. Возраст больных варьировал в пределах от 19 до 72 лет (т абл.1).
Т аблица 1 - Распределение больных по полу и возраст у (p<0,05)
Возраст в годах

всего

мужчины женщины

абс.%

абс.%

<19

4

2,9 1

20-29

18 12,9 8

абс. %

соот нош. муж/жен

1,5 3

4,1 0,33

12,3 10

13,5 0,80

30-39

36 25,9 17 26,2 19

25,7 0,89

40-49

40 28,8 22 33,8 18

24,3 1,22

50-59

31 22,3 15 23,1 16

21,6 0,44

60 и ст арше

10 7,2 2

10,8 0,25

Всего

139 100 65 46,8 74

3,1 8

53,2 0,88

Срок от момент а развит ия грубой неврологической симпт омат ики до пост упления в клинику и
операт ивного вмешат ельст ва в большинст ве случаев превышал 4 недели. Длит ельност ь т азовых
нарушений до нейрохирургического вмешат ельст ва в 12 (8,6%) случаях сост авляла от 7 дней до 3
месяцев.
У мужчин, т акже как у женщин, преимущест венно ст радал промежут ок L4- L5. Левост ороннее
поражение на L5- S1 уровне больше у женщин и мужчин, чт о видно из т аблицы 2. По локализации у 75
(54,0%) больных была выявлена лат еральная грыжа, у 26 (18,7%) парамедианная, а у 38 (27,3%)
больных - срединная. Эт о было вериф ицировано во время операции.
Таблица 2 - Распределение больных по уровню и ст ороне поражения позвоночного сегмент а
(p<0,05)
Уровень поражения

Всего

Справа Слева

Двухст ор.

абс.%

абс.%

абс. %

абс.%

L3-L4

31 22,3 19 35,8 21 30,0 1

6,3

L4-L5

69 49,6 30 56,6 32 45,7 7

43,8

L5-S1

39 28,1 12 22,6 19 27,1 8

50,0

Ит ого

139 100 53 38,1 70 50,4 16

11,5

Обследование больных производилось по ст андарт ной клинической мет одике: анализировались
жалобы,
собирался
анамнез,
проводился
неврологический
осмот р,
рент генологическое
дообследование, а т акже в некот орых случаях - спинномозговая пункция. По завершении эт ого эт апа
ф ормировались показания к применению т ех или дополнит ельных диагност ических мет одов.
Результ ат ы. Все больные длит ельное время ст радали болями в пояснице, на ф оне кот орых
неблагоприят ные ф акт оры, т акие как: чрезмерная ф изическая нагрузка, нескоординированное
движение, т равмы позвоночника, вынужденные позы, способст вовали ост рому или пост епенному
развит ию грубой неврологической симпт омат ики. 39 (28,1%) больных характ еризовались особой
ф ормой дискогенного радикулит а со своеобразной клинической карт иной, где на первый план
выст упали параличи мышц нижних конечност ей (в 27 случаях - двухст оронние, в 12 - одност оронние).
Процесс не ограничивался пределами конского хвост а, выявлялись т ак же спинальные симпт омы. У 37
(26,6%) больных от мечалось поражение конуса спинного мозга, где характ ерными клиническими
симпт омами были выпадения чувст вит ельност и в област и промежност и, аногенит альные парест езии
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и нарушение ф ункции т азовых органов по периф ерическому т ипу. Клиническая карт ина у 38 (27,3%)
больных характ еризовалась явлениями миелогенной перемежающейся хромот ы, на ф оне кот орой
присоединялся парез ст оп; от мечались ф асцикулярные подергивания мышц нижних конечност ей, были
выраженные нарушения ф ункции т азовых органов - недержание мочи и кала. Монорадикулярная
симпт омат ика при анализе наших данных доминировала у 54 (38,8%) больных, бирадикулярная - у 40
(28,8%), полирадикулярная - у 45 (32,4%) больных. Сколиоз был выявлен у 118 (84,9%) больных, из
них с направлением выпуклост и в ст орону больной ноги (ишиаса) - у 92 (77,9%) больных, в ст орону
здоровой ноги - у 15 (12,7%), у 13 (11,0%) больных имел мест о альт ернирующий сколиоз.
Выпрямление и сглаженност ь поясничного лордоза наблюдались нами в 89 (64,0%) случаях,
киф осколиоз - в 2 случаях.
К операт ивному

лечению

грыж поясничных

межпозвонковых

дисков

нами

уст ановлены

следующие показания: наличие у больного синдрома компрессии корешков конского хвост а, причина
кот орого заключалась в выпадении большого ф рагмент а диска со срединным его расположением; при
эт ом преобладающим симпт омом являлось нарушение ф ункции т азовых органов; корешковая
симпт омат ика развит ием пареза или паралича ф ункционально-важных мышц нижних конечност ей;
выраженный болевой синдром - люмбоишалгия, не поддающаяся консерват ивной т ерапии.
Больным с симпт омами массивного ст радания спинного мозга, при наличии в ближайшем
анамнезе симпт омов дискогенного поясничного радикулит а показана срочная госпит ализация в
нейрохирургический ст ационар, где т ак же в неот ложном порядке ут очнялся диагноз. При выявлении
грыжи диска или т ипичной «ампут ации» корешка при использовании водораст воримого конт раст ного
препарат а, показания к операции ф ормулировались как вмешат ельст ва по жизненным показаниям. Из
105 операций при грыжах поясничных дисков в 13 (12,4%) случае пришлось сознат ельно пойт и на
расширенные операции. От давалось предпочт ение гемиляминэкт омии (11 больных – 10,5%),
ляминэкт омии одного позвонка (2 больных – 1,9%) перед инт ерламинэкт омией.
В группе (24 больных, оперированные расширенными операт ивными дост упами т ипа геми- и
ляминэкт омии и другими мет одами) получены следующие результ ат ы: хорошие – у 18 больных
(75,0%), удовлет ворит ельные – у 5 (20,8%) и неудовлет ворит ельные – у 1 (4,2%). Большинст во эт их
больных оперированы в сроки от 6 месяцев до 3 лет с момент а развит ия симпт омов осложнений. В
группе (92 больных, оперированные инт ерламинарным дост упом) ближайшие результ ат ы лечения
оказались т аковыми: Хорошие – у 44 больных (47,8%), удовлет ворит ельные – у 39 (42,4%),
неудовлет ворит ельные – у 9 (9,8%). Эт и данные позволяют счит ат ь инт ерламинарный дост уп при
осложненных ф ормах грыж поясничных дисков не всегда может быт ь эф ф ект ивным. Таким образом,
хорошие результ ат ы получены у 62 (53,4%) пациент а, удовлет ворит ельные – у 44 (37,9%), и
неудовлет ворит ельные – у 10 (8,6%) пациент ов.
Оценка ближайших результ ат ов консерват ивного лечения показала следующие результ ат ы:
Хорошие – у 15 больных (65,2%), удовлет ворит ельные – у 5 (21,7%) и неудовлет ворит ельные – у 3
(13,1%).
Исходы операт ивного лечения во многом зависели от т ого, на каком эт апе развит ия
пат ологического процесса больные начинали лечение или подвергались операции. Эт и данные
позволяют сделат ь вывод, о т ом, чт о при дискогенных осложнениях грыж дисков операт ивное
лечение должно быт ь как можно более ранним. Особенно эт о от носит ся к случаям с массивными
ишемическими
изменениями,
связанными
с
компрессией
ф ункционально
значимой
радикуломедуллярной арт ерии.
Полученные данные показали, чт о имеет ся зависимост ь эф ф ект ивност и операт ивного лечения
от времени, прошедшего с момент а развит ия осложнений. Так, из числа всех оперированных в сроки
до 3 мес. (32 - 27,6% больных) выздоровление наст упило у 21 (33,9%) человека, а при операции на 6-й
мес. и свыше (15 - 12,9% больных) улучшение от мечено т олько у 7 (11,3%).
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Для объект ивной оценки ст епени резидуального болевого синдрома после проведенного
лечения (операт ивное лечение – 116 пациент ов; консерват ивное лечение – 23) у обследованных
больных, нами использована 10-т и балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ), согласно кот орой
«0» баллов означает от сут ст вие боли, а «10» баллов означает наличие нест ерпимой боли, градация
ст епени болевых ощущений определяли сами больные (т абл. 2).
Таблица 2 - Оценка инт енсивност и болевого синдрома у пациент ов после проведенного
лечения по ВАШ (p<0,05)
Ст епень инт енсивност и болевого синдрома по ВАШ (баллы)
Группы пациент ов

до операции

после
операции/лечения

спуст я
мес

6 спуст я
год

1 через
года

2

в пояснично-крест цовом от деле
Оперированные пациент ы
Получившие
лечение

8,6± 1,4 n =
1,3±0,7 n = 116
116

консерват ивное 8,1± 1,6 n =
3,1±1,1 n = 23
23

1,2± 0,8 n = 1,4 ± 0,6 n = 1,6± 0,5 n =
55
51
50
2,8± 1,3 n = 2,5± 1,4 n = 2,7 ± 1,2 n =
20
18
16

в нижних конечност ях
Оперированные пациент ы
Получившие
лечение

8,7 ± 0,9 n =
116

1,8±1,3 n = 116

консерват ивное 7 ,6± 1,4 n =
2,9±1,3 n = 23
23

2,1± 0,8 n = 2,3± 0,9 n = 2,0± 0,7 n =
55

18

16

3,2± 1,4 n = 3,5± 0,8 n = 3,7 ± 1,3 n =
20
18
16

От далённые результ ат ы изучены у 75 (64,7%) больных в сроки от 6 мес года до 2 лет. При
анализе от далённых результ ат ов у 66 (88,0%) больных от мечено полное исчезновение имевшихся до
операции болей в пояснице и ногах.
Таким образом, эф ф ект ивност ь хирургического лечение значит ельно выше эф ф ект ивност и
консерват ивного лечения, независимо от его вида. Эт о объяснимо, т ак как до операт ивного лечения
пациент ы, как правило, прибегают ко многим мет одам консерват ивного лечения и их комбинациям.
Наиболее эф ф ект ивным из консерват ивных мет одов лечения верт еброгенного болевого
синдрома являлось применение анальгет иков, нест ероидных прот ивовоспалит ельных препарат ов в
сочет ании с медикамент озным блокадами, а т акже т ракционной и мануальной т ерапией.
Консерват ивные
мет оды
лечения,
включающие
анальгет ики,
нест ероидные
прот ивовоспалит ельные препарат ы, медикамент озные блокады, т ракционную и мануальную т ерапию
наиболее эф ф ект ивны при длит ельност и заболевания до 6 месяцев (61,43%), а т акже у больных с
длит ельност ью обост рения до 15 сут ок (79,2%).
Заключение. Таким образом, наиболее инф ормат ивным мет одом лучевой диагност ики
дегенерат ивно-дист роф ических процессов в межпозвоночных дисках поясничного от дела
позвоночника, являет ся магнит но-резонансная т омограф ия, позволяющая выявит ь количест во,
локализацию и размеры грыжевых выпячиваний.
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патологии
Козьмин-Соколов Николай Борисович,
кандидат -медицинских наук, преподават ель
от деления дополнит ельного образования
Санкт -Пет ербургского медицинского колледжа №2;
super.kit62@yandex.ru
Аннот ация
В работе представлены сведения о частоте неполной блокады правой ножки пучка Гиса и других
внутрижелудочковых блокад у подростков 14 - 18 лет по данным популяционного клиникоэлектрокардиографического исследования и представлены материалы по клинической
характеристике этих изменений проводимости.
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Част ичная (неполная) блокада правой ножки пучка Гиса (ЧБПН) являет ся нередкой находкой на
ЭКГ в подрост ковом возраст е. Особенно эт о мнение распрост ранено среди практ ических врачей. В
ряде исследований т акже указывает ся на высокую распрост раннст ь ЧБПН как при проведении
популяционных обследований, т ак при обследовании практ ически здоровых подрост ков - от 5,0 до
58,8 % [2; 3; 16]. В т о же время в классической моногаф ии М.Б.Кубергера [6], посвященной
элект рокардиограф ии дет ского возраст а, указывает ся, чт о ЧБПН в довольно большом процент е
случаев (до 25 -27 %) имеет мест о у дет ей первого года жизни, в связи с преобладанием у них
биоэлект рической акт ивност и правого желудочка. С возраст ом число здоровых дет ей, у кот орых
набдюдает ся ЭКГ карт ина ЧБПН прогрессивно уменьшает ся, и к концу пуберт ат ного периода она
бывает в 1 -3 % наблюдений. У взрослых в общей популяции ЧБПН наблюдает ся в 3 % наблюдений
[12], причем с возраст ом част от а обнаружения эт ого элект рокардиограф ического ф еномена в общей
популяции увеличивает ся [11]. В подрост ковом возраст е ЧБПН обычно рассмат ривает ся как вариант
нормы. В т о же время ЧБПН част о обнаруживает ся и при органических заболеваниях сердца - пороках
сердца, миокардит ах, а у взрослых при ишемической болезни сердца, хронической легочной
пат ологии и др. Кроме т ого, изменения на ЭКГ, характ ерные для ЧБПН, нередко наблюдают ся при
клинико-элект рокардиогра-ф ическом синдроме Бругада [1], сравнит ельно редком (2 случая на 10000
европейцев и 15 случаев на 10000 жит елей Азии [17]), но коварном врожденном сост оянии, кот орое
может привест и к синкопальным эпизодам и иногда к внезапной смерт и в возраст е до 50 лет .
Цель наст оящей работ ы - изучение распрост раненност и ЧБПН и других внут рижелудочковых
блокад в общей популяции подрост ков и сопост авление элект рокардиограф ических и клинических
данных.
Мат ериалы
и
мет оды. Нами проведено эпидемиологическое клинико-элект рокардиограф ическое обследование 1242 подрост ков в возраст е 13,5 - 18,5 лет г.Санкт - Пет ербурга, из них
количест во юношей сост аило - 597 человек, девушек - 645. Все подрост ки являлись учащимися школ,
средних и высших учебных заведений различных районов города, причем медицинский от бор в
учебные заведения, где проводилось обследование, был минимальным, чт о по нашему мнению,
делает обследованную выборку репрезент ат ивной. Обследование включало регист рацию ЭКГ в 12
общепринят ых от ведениях и от ведении V3R, измерение рост а и веса, клинический осмот р, при
необходимост и выполнялись лаборат орные исследования, эхокардиограф ия, проба с ф изической
нагрузкой.
Крит ерии ЧБПН. ЧБПН обычно диагност ирует ся по морф ологии комплекса QRS в правых грудных
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от ведениях. Обычно под ф еноменом ЧБПН понимают деф ормацию комплекса QRS в от ведении V1
или в от ведениях V1 – V2 в виде RSR' с различной ст епенью выраженност и зубцов R, S и R'. При
менее сущест венных нарушениях проводимост и наблюдает ся лишь расщепление зубца S в комплексе
вида rS [4]. Иногда могут появлят ься уширенные зубцы S в левых грудных от ведениях, деф ормация
комплекса QRS в от ведениях III, aVF, а т акже легкая депрессия сегмент а ST и инверсия зубца Т в
правых грудных от ведениях. Длит ельност ь комплекса QRS всегда ост ает ся менее 0,12 с. Анализ
лит ерат уры, посвященной вопросу ЧБПН, показывает , чт о деф ормация комплекса QRS в правых
грудных от ведениях далеко не не во всех случаях связана с замедлением проведения по пучку Гиса.
Такая деф ормация комплекса QRS может наблюдат ься при замедлении возбуждения правого
наджелудочкового гребешка (мест а перехода ст енки правого желудочка в конус легочной арт ерии),
чт о, вероят но, имеет мест о в подавляющем большинст ве случаев у дет ей и подрост ков [4,6]. Кроме
т ого, расщепление QRS, похожее на ЧБПН, может быт ь обусловлено особенност ями возбуждения
заднебазальных от делов желудочков или изменением микрост рукт уры миокарда ст енки правого
желудочка без нарушения проведения в сист еме Гиса- Пуркинье. Наконец, расщепление QRS
наблюдает ся в некот орых случаях блокады передневерхних развет влений левой ножки пучка Гиса [4].
Очевидно, чт о по обычной ЭКГ разграничит ь эт и сост ояния дост ат очно сложно, за исключением
сочет ания деф ормации QRS и блокады передневерхних развет влений левой ножки (в эт ом случае
будет наблюдат ься резкое от клонение элект рической оси сердца влево). В связи с вышеизложенным
в наст оящем исследовании учит ывались любые деф ормации комплекса QRS в от ведении V1 и/или V2
и предпринят а попыт ка их классиф икации. Длит ельност ь комплекса QRS для диагноза ЧБПН
принималась менее 0,12 с. Однако, в связи с т ем, чт о в лит ерат уре от сут ст вуют общепринят ые
нормат ивы длит ельност и комплекса QRS у подрост ков нами были проанализированы 200 ЭКГ
подрост ков (100 юношей и 100 девушек, по 20 человек каждого года) без заболеваний сердца и
других сист ем и органов, кот орые пот енциально могли бы сказат ься на показат елях ЭКГ (хронический
т онзиллит , вегет ососудист ая дист ония и др.).
Результ ат ы и их обсуждение. Описание результ ат ов исследования логично начат ь с
изложения нормальных значений длит ельност и комплекса QRS у здоровых подрост ков. У юношей он
сост авил (M± m) 0,071± 0,001 с; у девушек — 0,065± 0,001 с; различия дост оверны (р< 0,05).
Длит ельност ь комплекса QRS у подрост ков колебалась в пределах 0,05 - 0,10 с, причем в 97,5 %
наблюдений длит ельност ь комплекса QRS сост авила 0,06 - 0,09 с. С увеличением возраст а у юношей
наблюдалась т енденция к увеличению длит ельност и комплекса QRS (в пределах вышеназванных
значений), у девушек данный парамет р ост авался неизменным на прот яжении всего изучаемого
периода. Резюмируя вышеизложенное можно принят ь за нормальную длит ельност ь комплекса QRS у
подрост ков инт ервал 0,05 - 0,10 с, однако при расшиф ровке ЭКГ юношей 14 - 15 лет и девушек 14 - 18
лет за верхнюю границу нормы комплекса QRS лучше принимат ь 0,09 с.
Частичная блокада правой ножки пучка Гиса. Изучениие морф ологии комплекса QRS в правых
грудных от ведениях показало принципиальную возможност ь выделения 3 т ипов деф ормации
комплекса QRS у подрост ков (рис.1).
1. Расщепление зубца S в комплексе вида rS (рис. 1, а) в от ведении V1. Чаще т акое расщепление
касает ся восходящего колена зубца S, реже нисходящего, может сочет ат ься с зазубринами
комплекса QRS в от ведениях III, aVF. Длит ельност ь комплекса QRS при данном ф еномене не
от личалась от обычной. Сегмент ST и зубец Т не от личались от обычных. Данный вид
деф ормации комплекса QRS дост ат очно част о вст речался у подрост ков - в 18,2 % случаев,
причем у юношей дост оверно чаще, чем у девушек (р< 0,05). С возраст ом наблюдалась чет кая
т енденция к уменьшению его распрост раненност и. Такая деф ормация QRS примерно с
одинаковой част от ой обнаруживалась как в общей популяции, т ак и среди среди здоровых
подрост ков. Согласно лит ерат урным данным [4; 5; 6] описанная деф ормация QRS меньше всего
имеет от ношение к ЧБПН и обычно обусловлена «гребешковым» симпт омом, кот орый
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заключает ся, как указывалось выше, в замедлении возбуждения правого наджелудочкового
гребешка. Основываясь на наших и лит ерат урных данных т акой симпт ом, безусловно, можно
расцениват ь как вариант возраст ной нормы и не описыват ь в повседневной клинической работ е
при расшиф ровке ЭКГ у подрост ков. Однако, собст венный многолет ний клинический опыт
свидет ельст вует о т ом, чт о многие врачи ф ункциональной диагност ики при описании т аких ЭКГ
используют т ермин - ЧБПН, чт о приводит к неоправданному предст авлению о широкой
распрост раненност и данного ф еномена у подрост ков. Дейст вит ельно, в ряде т аких случаев
нельзя исключит ь незначит ельное замедление проведения по правой ножке, но скорее эт о
исключение из правила. Такой ЭКГ ф еномен можно обозначат ь как гребешковый симпт ом, но
если практ ическим врачам сложно от казат ься от привычного диагноза ЧБПН, можно предложит ь
т ермин «ф изиологическая ЧБПН».

Рис. 1. Различные виды деф ормации комплекса QRS в от ведении V1, выявленные у подрост ков
при проведении популяционного обследования; скорост ь записи 50 мм/с (объяснение в т екст е).
2. Расщепление комплекса QRS в от ведении V1 по т ипу rSr' ( RSR' ) при r ≥ r' (рис. 1, б) , реже
наблюдался двухвершинный R или деф ормация в редких случаях носила вид RSR'S'. Данная
деф ормация комплекса QRS в от ведении V1 част о, но в меньшей ст епени, регист рирует ся т акже
в от ведении V2, может наблюдат ься в от ведениях III, aVF. Длит ельност ь QRS не превышала
0,10 с. Измения ST- T, обычно от сут ст вуют , иногда наблюдалась незначит ельная
кососонисходящая депрессия ST в от ведении V1 переходящая в слабоот рицат ельный зубец Т.
Данный вид деф ормация QRS обнаружен сущест венно реже предыдущей - т олько у 2,7 %
подрост ков, причем примерно с одинаковой част от ой у юношей и девушек. Значимой пат ологии
сердечно-сосудист ой сист емы ни у одного из эт их подрост ков не от мечалось. Однако среди 33
подрост ков с данным ЭКГ ф еноменом у 3 от мечались органические заболевания, с кот орыми
можно было бы связат ь эт и ЭКГ изменения. У одного юноши диагност ирован идиопат ический
пролапс аорт ального клапана с признаками аорт альной регургит ации 1-2 ст. при нормальных
размерах полост ей сердца и без явлений сердечной недост ат очност и. У вт орого юноши
наблюдалась бронхоэкт ат ическая болезнь в ст адии ремиссии, в прошлом он перенес операцию
на легких. У т рет ьей девушки в анамнезе от мечался инф екционно-аллергический миокардит ,
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однако на момент осмот ра признаки поражения сердечно-сосудист ой сист емы от сут ст вовали. У
9 подрост ков (27,3 %) с данной деф ормацией комплекса QRS диагност ирован хронический
т онзиллит , при от сут ст вии явных признаков поражения сердечно-сосудист ой сист емы. Среди
всех обследованных подрост ков в нашем исследовании хронический т онзиллит вст речался
сущест венно реже (14,7 % ; р< 0,05). У 5 подрост ков (15,2 %) с обсуждаемой деф ормацией
комплекса QRS определялись другие заболевания, кот орые могли как-т о повлият ь на сост ояние
сердечно-сосудист ой сист емы (вегет ососудист ая дист ония, легкая железодеф ицит ная анемия,
ожирение I ст епени), однако их част от а не превышала распрост раненност ь эт их заболеваний в
общей популяции подрост ков. У 16 подрост ков (48,5 %) каких-либо заболеваний сердечнососудист ой сист емы, а т акже других сист ем и органов, кот орые пот енциально могли бы
сказат ься на показат елях ЭКГ обнаружено не было. Данная деф ормация QRS, очевидно, может
быт ь связана со всеми описанными ранее причинами, в т ом числе и с ЧБПН. При расшиф ровке
ЭКГ с использованием Миннесот ского кода, используемого при эпидемиологических взрослого
населения [9], т акое расщепление QRS кодирует ся - код 7-5, но обычно не рассмат ривает ся как
ЧБПН [11]. Как у дет ей т ак и у взрослых данный ЭКГ ф еномен чаще рассмат ривает ся как вариант
нормы [6; 7].
3. Расщепление комплекса QRS по т ипу rSR' при R'> r (рис. 1, в). Такая деф ормация
регист рировалась в от ведении V1, и в меньшей ст епени в от ведении V2, сопровождалась.
расщеплением QRS в от ведениях III, aVF, незначит ельным уширением зубца S в левых грудных
от ведениях. Длит ельност ь комплекса QRS в выяленных наблюдениях сост авила 0,08 - 0,09 с.
Закономерно наблюдалась легкая косонисходящая депрессия ST, переходящая в
от рицат ельный Т, однако т очка перехода зубца R' в сегмент ST (J) всегда находилась на
изолинии и глубина зубца Т не превышала, характ ерную для подрост ков - 4,5 мм в от ведении V1
и 2,5 мм в от ведении V2.
Данный вид расщепления QRS обнаружен редко в обследованной популяции — т олько у 3 среди
1242 обследованных подрост ков (0,24 %). Ни одного из эт их подрост ков не было обнаружено
заболеваний сердечно-сосудист ой сист емы. У одного из них был выявлен хронический
т онзиллит. Данный вид расщепления QRS т радиционно рассмат ривает ся как ЧБПН, включая
«жест кие» крит ерии Миннесот ского кода (код 7-3). Однако, по нашему мнению, 2-й и 3-й вид
деф ормации в связи с их невысокой распрост раненност ью целесообразно целесообразно
рассмат риват ь как ЧБПН. Несмот ря на т о, чт о у подрост ков с ЧБПН в подавляющем
большинст ве случаев не обнаруживают ся какие-либо заболевания сердечно-сосудист ой
сист емы, по нашему мнению, они нуждают ся в углубленном обследовании (проведение
эхокардиограф ии, пробы с ф изической нагрузкой, клиническом анализе крови, исследовании
других лаборат орных показат елей по показаниям, а т акже исключение очагов хронической
инф екции). Эт о обусловлено т ем, чт о ЧБПН нередко может обнаруживат ься при органических
заболеваниях сердечно-сосудист ой сист емы. При наличии других, более значимых изменений на
ЭКГ или жалоб, а т акже других симпт омов необходимост ь углубленного обследования очевидна.
В т о же время субклинически прот екающая пат ология может приводит ь к минимальным ЭКГ
изменениям или, как хорошо извест но в кардиологии, вообщее не от разит ься на ЭКГ.
В эт ом плане особый инт ерес, на наш взгляд, предст авляет вт оричный деф ект межпредсердной
перегородки - врожденный порок сердца, кот орый иногда в нет яжелых случаях диагност ирует ся
т олько во взрослом возраст е, вероят но, в связи с невыраженной аускульт ат ивной карт иной. В нашем
исследовании ДМПП наблюдался у 2 подрост ков, пороки были диагност ированы ранее и были
гемодинамически малозначимыми. В обоих случаях изменений на ЭКГ обнаружено не было - у одного
подрост ка наблюдался гребешковый симпт ом (чт о от нюдь не свидет ельст вует о «пат ологичност и»
эт ого симпт ома), у другого все показат ели ЭКГ были в пределах нормы.
Повышение инф ормат ивност и ЭКГ в плане выявления ДМПП предст авляет несомненный
инт ерес. Так, J.Heller et al. [14] сравнит ельно недавно описали «сrochetage» симпт ом на ЭКГ при ДМПП,
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кот орый иногда, помимо ЧБПН и некот орых других ЭКГ изменений, может указыват ь на наличие эт ого
порока сердца. Впоследст вии значение эт ого ЭКГ симпт ома для диагност ики ДМПП подт вердили
другие исследоват ели [13; 15]. В от ечест венной лит ерат уре мы не нашли перевода данного т ермина.
Скорее всего, эт от ЭКГ ф еномен можно обозначит ь как симпт ом «т амбурного крючка». Эт от симпт ом
обычно сочет ает ся с ЧБПН и заключает ся в появлении зазубрин около вершины зубца R в
от ведениях II, III, aVF. На рис. 2 приведена ЭКГ 46-лет него мужчины, у кот орого диагност ирован
большой вт оричный ДМПП, причем на ЭКГ определялись т олько ЧБПН и симпт ом «т амбурного
крючка». Aвт омат изированный анализ ЭКГ оценил эт у ЭКГ как нормальную [10].
Симпт ом «т амбурного крючка» наблюдает ся по крайней мере в одном из от ведений II, III, aVF у
73 % пациент ов с ДМПП, а во всех т рех - у 27 % пациент ов [10]. В нашем исследовании ни у одного из
двух подрост ков с ДМПП данный ЭКГ ф еномен не наблюдался.
Справедливост и ради, надо от мет ит ь чт о расщепление QRS в эт их от ведениях при ДМПП
описывалось и ранее [6], но особого значения эт ому не придавалось.

Рис. 2. ЧБПН и симпт ом «т амбурного крючка» (указан ст релкой) у взрослого пациент а с ДМПП (из
наблюдений M.Alpaslan [10]).
Важност ь своевременной диагност ики деф ект ов межпредсердной перегородки демон- ст рирует
т акже клиническое наблюдение кардиологов из Швейцарии [18]. В цит ируемой работ е предст авлен
случай, когда в клинику пост упил 22-лет ний мужчина с явлениями сердечной аст мы после военного
марш-броска. На ЭКГ определялась ЧБПН с преобладанием т ерминального (конечного) зубца R',
признаки перегрузки правых от делов сердца, синусовая т ахикардия, симпт ом «т амбурного крючка». По
данным эхокардиограф ии - ДМПП, максимальный размер кот орого определялся в передне-заднем
направлении и сост авлял 32 мм. Проведена успешная операция. Через 2 месяца после операции
сохранет ся ЧБПН в сочет ании с от клонением элект рической оси сердца вправо (∠α комплекса QRS
100°). К сожалению, авт оры не приводят предшест вующие ЭКГ эт ого пациент а, но можно
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предполагат ь, чт о ЧБПН у него определялась и ранее.
ЧБПН иногда необходимо диф ф еренцироват ь с синдромом Бругада 2 - 3 т ипов, т .к. ЭКГ признаки
эт их ф еноменов в от дельных случаях могут быт ь похожи. S.Chevallier с соавт. [12] провели
т щат ельный анализ ЭКГ, преварит ельно увеличенных в 10 раз, у пациент ов с синдромом Бругада и
ЧБПН, подозрит ельной на эт от синдром. Среди анализируемых парамет ров наиболее
инф ормат ивным оказалось определение величины угла между направлением восходящего колена
зубца S и начальным, нисходящим от резком сегмент а ST. У пациент ов с синдромом Бругада эт от угол
оказался дост оверно большим. Безусловно, основным мет одом диф ф еренциальной диагност ики на
сегодняшний день ост ают ся ф армакологические пробы, некот орые инст румент альные исследования
и динамическое наблюдение за пациент ом. В эт ом плане инт ересен т акже клинический случай,
предст авленный D.Schimmel [17]. 25-лет ний мужчина пост упил в клинику после пресинкопального
эпизода, возникшего ут ром во время брит ья и прошедшего самост оят ельно. На ЭКГ, снят ой после
эт ого эпизода, зарегист рирован синусовый рит м и ЧБПН. Объект ивное обследованиение, включая
неврологический осмот р, не выявило какой-либо пат ологии. Пациент у была зарегист рирована ЭКГ с
расположением грудных элект родов выше обычных т очек их уст ановки. В высоких правых грудных
от ведениях были выявлены ЭКГ симпт омы, подозрит ельные на синдром Бругада. В связи с эт им
проведена ЭКГ проба с прокаинамидом, в ходе кот орой выявились чет кие ЭКГ признаки синдрома
Бругада.
В связи с вышеизложенным ЧБПН (описанные выше расщепления QRS 2 и 3 т ипов) у подрост ков, на
наш взгляд, всегда т ребует клинической инт ерпрет ации и т щат ельного анализа ЭКГ. На основании
данных исследования, последующего личного клинического опыт а и лит ерат урных данных [6; 7] можно
предложит ь следующие крит ерии «нормальной» ЧБПН у подрост ков. Эт о - от сут ст вие других
изменений на ЭКГ не характ ерных для нормальной ЭКГ у подрост ков, уширения комплекса QRS свыше
0,10 с, увеличения в от ведении V1 начального или конечного R более 7 мм, увеличения глубины
зубцов Т более 5 мм в от ведении V1 или 3 мм в от ведении V2. Превышение конечного зубца R над
начальным в от ведении V1, выраженная деф ормация QRS с наличием вт орого зубца S' т акже имеет
важное значение, т.к. т акая сит уация чаще вст речает ся при заболеваниях сердечно-сосудист ой
сист емы, но изредка может наблюдат ься и у здоровых подрост ков. Очевидно, чт о окончат ельный
вывод можно делат ь т олько после обследования подрост ка.
Неполные (частичные) блокады разветвлений левой ножки пучка Гиса. В наст оящее время в
кардиологии окончат ельно сложилось предст авление о т рехпучковом ст роении внут рижелудочковой
проводящей сист емы сердца, включающей правую ножку, передневерхнее развевление левой ножки и
задненижнее развет вление левой ножки пучка Гиса. Блокады передневерхнего и задненижнего
развет вления левой ножки хорошо изучены у взрослых, однако применит ельно к подрост ковому
возраст у данные о крит ериях диагност ики, распрост раненност и, клинической значимост и эт их
сост ояний от сут ст вуют. Учит ывая, чт о основным признаком т аких блокад явлет ся резкое от клонение
элект рической оси сердца, в наст оящем исследовании был проведен анализ ∠α комплекса QRS (далее
∠α) у здоровых подрост ков (на основании анализа т ех же ЭКГ по кот орым разрабат ывались
нормат ивы длит ельност и инт ервала QRS). Кроме т ого, была проанализирована связь ∠α с
ант ропомет рическими показат елями, т.к. сущест вует распрост раненное мнение, чт о правограмма и
от клонение элект рической оси сердца вправо связаны у подрост ков с высоким рост ом и
особенност ями положения сердца в грудной клет ке, чт о однако не доказано. У здровых дет ей первых
лет жизни закономерно наблюдает ся от клонение элект рической оси сердца вправо, чт о обусловлено
преобладанием у них биопот енциалов правого желудочка; с увеличением возраст а ребенка ∠α
уменьшает ся [6].
∠α у здоровых подрост ков сост авил ( M± m) 64,5° ±1,6° , с колебаниями от -27° до 104°,
различий в величине эт ого парамет ра у юношей и девушек не наблюдалось. От клонение
элект рической оси сердца влево (∠α < 0°) наблюдалось у 1,0% подрост ков, вправо (∠α > 90° ) - у 7,5%.
У юношей выявлена дост оверная, но слабая корреляционная связь между ∠α и рост ом (r = 0,29, р<
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0,05), у девушек зависимост и между ∠α и рост ом не наблюдалось. Мы ожидали получит ь более т есную
корреляцию между ∠α и показат елями ф изического развит ия, но обнаруженная слабая корреляция
между эт ими парамет рами еще раз подт верждает положение, чт о величина ∠α зависит не т олько от
анат омического положения сердца в грудной клет ке, но и от индивидуальных особенност ей
внут рижелудочковой проводимост и и соот ношения между массой миокарда левого и правого
желудочков.
В связи с вышеизложенным и основываясь на общепринят ых в элект рокардиограф ии
положениях мы использовали следующие крит ерии неполных блокад развет влений левой ножки пучка
Гиса у подрост ков. Неполная блокада передневерхнего развет вления левой ножки (НБПР)
диагност ировалась при условии, когда ∠α находился в иинт ервале от -10° до -40° ; неполная блокада
задненижнего развет вления левой ножки (НБЗР) — в инт ервале от 100° до 120° .
НБПР выявлена у 0,9% (11 человек) среди всех обследованных подрост ков, примерно с
одинаковой част от ой у юношей и девушек. НБЗР наблюдалась у 1,6% подрост ков (20 человек), чаще
у юношей (р< 0,05). У двух подрост ков с НБПР наблюдались врожденные пороки сердца — деф ект
межжелудочковой перегородки (гемодинамически малозначимый) и двуст ворчат ый аорт альный клапан
с аорт альной регургит ацией 2 ст епени. У ост альных подрост ков с НБПР и всех подрост ков с НБЗР
органических заболеваний сердца не наблюдалось. Част от а обнаружения других заболеваний
(хронический т онзиллит , вегет ососудист ая дист ония, ожирение и др.) среди подрост ков с данными
ЭКГ ф еноменами не от личалась от популяционной. Таким образом, НБПР и НБЗР у подрост ков
явлют ся нечаст ыми ЭКГ ф еноменами и являют ся «пограничными» сост ояниями, т.е. т ребуют
дополнит ельного обследования.
Следует т акже от мет ит ь, чт о в ряде руководст в по элект рокардиограф ии и инт ернет -сайт ах,
посвященных ЭКГ, не упоминает ся о неполных блокадах развет влений левой ножки пучка Гиса, чт о повидимому, являет ся не вполне оправданным. От клонение элект рической оси сердца влево, даже если
оно не дост игают -30° сложно объяснимо без привлечения понят ия НБПР, в т ом числе у пациент ов с
гиперт роф ией левого желудочка [4; 7] . От - клонение элект рической оси сердца вправо (∠α в
инт ервале от 100° до 120° ) у подрост ков без гиперт роф ии правого желудочка т акже сложно
объяснит ь т олько анат омическими особенност ями положения сердца в грудной клет ке. С другой
ст ороны, част от а обнаружения ЧБПН, НБПР и НБЗР, выявленная в нашем иследовании, примерно
одинакова — соот вет ст венно 2,9 , 0,9 и 1,6 %. Очевидно эт о связано с т ем, чт о у подрост ст ков
неполные однопучковые блокады чаще носят идиопат ический (вероят но врожденный) характ ер, а
развет вления левой ножки и правая ножка пучка Гиса имеют схожее гист оморф ологическое ст роение.
Другие виды нарушений внутрижелудочковой проводимости. В обследованной популяции
подрост ков обнаружены т акже следующие нарушения проводимост и — полная блокада правой ножки
пучка Гиса (рис. 1, г) и неполная двухпучковая блокада - сочет ание ЧБПН (с деф ормациией QRS по
т ипу rSR' при R'> r ) с НБЗР (∠α = 115° ). Длит ельност ь комплекса QRS в первом случае сост авила 0,12
с, во вт ором — 0,11 с. Органических заболеваний сердца у эт их подрост ков выявлено не было. У
подрост ка с неполной двухпучковой наблюдался хронический т онзиллит. Скорее всего, т акие блокады
у эт их подрост ков можно расценит ь как идиопат ические, хот я во вт ором случаем нельзя исключит ь
перенесенный миокардит. Идиопат ические внут рижелудочковые блокады в лит ерат уре обычно
рассмат ривают ся в рамках болезни Ленегра, болезни Лева (имеющих т енденцию к прогрессированию)
или доброкачест венных непрогрессирующих внут рижелудочковых блокад [8]. Однако учит ывая
редкост ь выявления т аких ЭКГ синдромов у подрост ков, пациент ы с т акими нарушениями
проводимост и нуждают ся в т щат ельном обследовании и диспансерном наблюдении, т.к. некот орые
врожденные синдромы могут маниф ест ироват ь т олько у взрослых или в экст ремальных условиях.
Блокад левой ножки и полных блокад развет влений левой пучка Гиса в обследованной популяции
подрост ков обнаружено не было.
Следует от мет ит ь, чт о у здоровых подрост ков нередко выявляет ся наличие зазубренност и зубцов R
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и S, кот орое носит невыраженный характ ер, и обычно наблюдает ся в от ведниях III, aVF, aVL и чаще в
т ех случаях, когда комплекс QRS низкоамплит удный; расщепления никогда не зат рагивают зубца R в
от ведниях V4, V5, V6. Иногда т акая зазубренност ь QRS сочет ает ся с гребешковым симпт омом. Как
вариант возраст ной нормы у подрост ков следует т акже рассмат риват ь «провал» зубца R в
от веденнии V3 - уменьшение амплит уды R в от веденнии V3 по сравнению с от ведениями V2 и V4. У
взрослых т акой ф еномен иногда рассмат ривает ся как проявление изменений в передней ст енке
левого желудочка — особенно если амплит уда R снижает ся до 2 мм или менее (код 1-3-8 по
Миннесот скому коду). «Провал» R в от веденнии V3 наблюдался у 6,5 % здоровых подрост ков и почт и
у половины из них (47,2 %) эт от ЭКГ ф еномен сопровождался расщеплением вершины зубца R (рис.
3). Однако, во всех наблюдениях амплит уда R в от веденнии V3 превышала 3 мм.

Рис. 3. «Провал» и зазубренност ь зубца R в от веденнии V3 у здорового подрост ка (скорост ь
записи 50 мм/с).
Реже у подрост ков наблюдалось расщепление зубца S в от ведении V3, кот орое т акже не
коррелировало с какими-либо заболеваниями. Расщепление R(S) в от веденнии V3 исчезает или
уменьшает ся на вдохе, чт о косвенно указывает на его ф ункциональную природу.
Выводы.
1. Длит ельност ь комплекса QRS у здровых подрост ков 14 - 18 лет не превышает 0,10 с; у юношей
14 - 15 лет и девушек 14 - 18 лет за верхнюю границу нормы комплекса QRS лучше принимат ь
0,09 с.
2. Гребешковый симпт ом, наличие умеренной зазубренност и зубцов R и S являют ся вариант ом
нормальной ЭКГ у подрост ков.
3. Част ичная блокада правой ножки и неполные блокады развет влений левой ножки пучка Гиса нечаст ые явления, выявляемые при популяционном обследовании подрост ков. Эт и ЭКГ
ф еномены могут быт ь обозначены как «пограничные», они нередко наблюдают ся у здоровых
подрост ков, но могут быт ь свидет ельст вом заболевания сердечно-сосудист ой сист емы или
других сист ем и органов. Подрост ки с т акими ЭКГ изменениями обычно нуждают ся в
углубленном (хот я иногда минимальном) обследовании.
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Алгоритмы серошкальной эхографии и комплекса её с
допплерографией при выявлении и дифференциации опухолей
мягких тканей
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Аннот ация. Для определения диф ф еренциально-диагност ического алгорит ма при проведении
серошкальной эхограф ии и ут очнения роли допплерограф ической сост авляющей комплексного
ульт развукового исследования мягких т каней при подозрении на наличие опухоли исследованы 654
пациент а с различными вериф ицированными новообразованиями, 50 пациент ов с неопухолевыми
изменениями данных т каней разных локализаций с использованием серошкальной эхограф ии,
допплеровского карт ирования, энергет ического Допплера на аппарат ах Hitachi HI Vision 900, Logiq-400,
Aloka-650, Aloka-2000 с дат чиками 5-13 МГц. Уст ановлены возможные от личит ельные особенност и
доброкачест венных и злокачест венных новообразований мягких т каней различных гист ологических
групп. Предложены выт екающие из их учёт а алгорит мы.
Ключевые слова: опухоль
диагност ические алгорит мы.

мягких

т каней,

серошкальная

эхограф ия,

допплерограф ия,

Эхограф ические мет одики широко используют ся для выявления и ут очнения характ ера
пат ологических изменений мягких т каней благодаря их дост упност и, прост от е и от сут ст вию лучевой
нагрузки [1-10]. При эт ом сравнит ельно редкая вст речаемост ь сарком данной локализации зат рудняет
изучение их эхограф ической карт ины, определение их возможных от личит ельных признаков [6-10 и
т ребует дальнейших обобщений в больших группах больных с разработ кой опт имальных
диагност ических алгорит мов.
Мат ериал и мет оды. С целью пост роения опт имального диагност ического алгорит ма при
серошкальной эхограф ии мягких т каней в клинических сит уациях с подозрением на наличие их
опухоли, а т акже для ут очнения мест а допплерограф ии в обычном ульт развуковом диагност ическом
комплексе исследован 701 пациент в возраст е от 4 до 87 лет (средний возраст - 49 лет ) с
вериф ицированными 332 (%) саркомами и 319 (%) доброкачест венными образованиями, а т акже 50
(%) неопухолевыми изменениями. Исследования проводились на ульт развуковых аппарат ах Hitachi HI
Vision 900, Logiq-400, Aloka-650, Aloka-2000 с использованием линейных дат чиков 5-13 МГ. В каждом
наблюдении осущест влялись серошкальная визуализация, цвет овое допплеровское карт ирование,
использование энергет ического допплера. У 297 (45,6%) пациент ов с от чёт ливо визуализируемыми
опухолевыми сосудами проводился анализ их допплерограф ических спект ральных характ ерист ик.
Ре зульт ат ы. Все изменения были визуализированы при обычной серошкальной эхограф ии, за
исключением одной гемангиомы. Также все, кроме диф ф узных липом и сосудист ых
доброкачест венных опухолей и двух ф ибросарком имели вид узла или нескольких узловых
образований. Доброкачест венные опухоли из жировой т кани, жировой компонент сосудист ых
опухолей, а т акже част ь ст рукт уры большого количест ва (62 – 76,5%) липосарком выделялись более
высокой эхогенност ью (близкой к т аковой жировой т кани). Таким новообразованиям, а т акже двум
линейным рубцам и одной организовавшейся гемат оме была присуща гиперэхогенност ь. Подобные
рубцы от других изменений от личало наличие акуст ической т ени, а гемат ома в группе гиперэхогенных
изменений выделялась подобной диф ф узным липомам нечёт кост ью конт уров при ст рукт урной
неоднородност и, не обусловленной хорошо диф ф еренцируемыми эхограф ически множест венными
сосудист ыми ст рукт урами, кот орые могут выявлят ься в ангиомах. Липомы и ф ибролипомы (рис.1) в
большинст ве наблюдений (153 - 89%) имели т ипичную, вст рет ившуюся, кроме т ого – лишь в случае
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гемангиомы, эхограф ическую карт ину, предст авленную образованием умеренно пониженной (58 37%) или повышенной (23 - 15%) по от ношению к обычной жировой т кани эхогенност и, а чаще –
аналогичной подкожной клет чат ке эхогенност и (72 – 47,1%) с очень слабо выраженным или
практ ически не карт ирующимся (143 – 93,5%) кровот оком. Лишь липомы с размерами более 8 см имели
сосуды с диамет ром до 1 мм, близкие по своим спект ральным характ ерист икам к окружавшим
новообразование сосудам или с низкой (до 6 см/с) максимальной сист олической скорост ью..
Характ ерист ики энергет ического Допплера были аналогичны т аковым обычных жировых долек.
Сосудист ые доброкачест венные опухоли (рис.2) могли имет ь ульт развуковую карт ину липомы (в
одном наблюдении гемангиомы) в связи с большим ст рукт урным содержанием жировой т кани и
незначит ельной, равной липомат озной выраженност ью сосудист ого компонент а в момент
исследования. Более част ый вариант гемангиом (28 - 73,4%) – серошкальная и допплерограф ическая
диф ф еренциация на ф оне жировой т кани сосудов с разным диамет ром и вет влением. Спект рально в
сосудист ых образованиях регист рировался венозный и арт ериальный т ипы кровот ока с максимальной
сист олической скорост ью до 48 см/с и индексом сопрот ивления 0,3-0,7.В 6 ( 21,4%) случаев в данной
карт ине определялся солидный изо- или умеренно гипоэхогенный компонент с нечёт кими границами,
не имеющий сущест венных допплерограф ических особенност ей и объясняющийся разным
содержанием ф иброзных включений в объёме образования.Другой вариант эхограф ического
симпт омокомплекса сосудист ых новообразований, присущий лимф ангиомам (4 - 80%) – кист овидное
образование сост оящее из одной или из множест ва полост ей, с капсулой и от сут ст вием замет ного
кровот ока. Эхограф ическая симпт омат ика десмоидов (рис.3) укладывалась в два основных вариант а,
один из кот орых являлся т ипичным (46 - 93,9%) и был предст авлен образованием пониженной
эхогенност и с наличием инт енсивной цент ральной акуст ической т ени или без т аковой, с неровными и
нечёт кими конт урами. Другая ульт развуковая карт ина (3- 6,1%) укладывалась в овоидное или
округлое образование менее низкой эхогенност и, с чёт кими конт урами – при наличии псевдокапсулы.
Допплерограф ически в них диф ф еренцировались сосуды с максимальной сист олической скорост ью
до 29 см/с и индексом периф ерического сопрот ивления до 1,0. Нейроф ибромы, шванномы (рис.4)
имели вид овоидного или округлого образования с умеренно гипоэхогенной, преимущест венно
однородной ст рукт урой (с разного т ипа прослойками, в т.ч. ф иброзными гиперэхогенными).
Допплерограф ически шванномы и нейроф ибромы демонст рировали максимальную сист олическую
скорост ь до 35 см/с и индекс сопрот ивления 0,2-1,1. Миксомы обладали крупным кист озным
компонент ом с густ ым, сравнит ельно эхогенным по от ношению к прост ым жидкост ям содержимым,
допплерограф ически обуславливавшим ложные, хаот ичные пот оки с непост оянными спект ральными
показат елями.Другие вст рет ившиеся нам доброкачест венные процессы не проявили характ ерных
от личит ельных черт на эхограммах. При эт ом в целом эхогенност ь их была в разной ст епени
сниженной, а конт уры – преимущест венно чёт кими при сравнит ельно однородной ст рукт уре. Из группы
сарком мягких т каней своей эхограф ической карт иной выделялись липосаркомы (рис.5), имевшие в
целом более высокую эхогенност ь либо ст рукт урные гиперэхогенные или изоэхогенные жировой
т кани участ ки (62 - 76,5%). Липосаркомы значит ельно чаще других первичных злокачест венных
новообразований
(в
11
(13,4%)
случаев)
маниф ест ировали
множест венными
узлами.
Допплерограф ическая карт ина их была различной в зависимост и от гист ологического подт ипа
липосаркомы – с повышением, большей выраженност ью кровот ока в полиморф ных и круглоклет очных
вариант ов.Злокачест венные опухоли из оболочек периф ерических нервов (рис.6) от личались обычно
(23 - 79,3%) сущест венным преобладанием длиника образования над его поперечником (более, чем в
2-3 раза) и сравнит ельно низкой эхогенност ью, присущей т акже ф ибросаркомам (или част и
злокачест венных ф иброзных гист иоцит ом). По периф ерии образования из оболочек нервов иногда (5
- 17,2%) визуализировался гиперэхогенный ободок, вероят но, обусловленный ост ат очными
ф иброзными ст рукт урами, сост авляющими большой объём в поперечнике обычного нерва.
Фибросаркомы могли от личат ься (2 - 13,3%) меньшей чёт кост ью конт уров. Спект ральные
характ ерист ики их сосудов были аналогичны т аковым у десмоидов. Хондросаркомы, располагавшиеся
в мягких т канях, содержали гиперэхогенные включения извест и, ослаблявшей ульт развуковые
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колебания. Сущест венных серошкальных эхограф ических особенност ей злокачест венных процессов
из синовиальной т кани не удалось от мет ит ь, за исключением возможных, но малозамет ных мелких
участ ков ослабления ульт развука за мелкими яркими сигналами из-за свойст венных т аким
образованиям кальцинат ов. Выделялась своими парамет рами допплерограф ическая карт ина
синовиальных сарком, максимальная сист олическая скорост ь кот орых, аналогично подобным сдвигам,
имевшимся у ангиосарком, повышалась до 50 см/с при индексе сопрот ивления до 1,2. В их
диф ф еренциации обязат елен учёт расположения опухоли, т ягот еющего обычно ( 34 - 89,5%) к
суст авам. Рабдомиосаркомы, лейомиосаркомы, ангиосаркомы т акже не проявили в своих
ульт развуковых симпт омокомплексах пат огномоничных им черт. Саркомы всех гист ологических т ипов
могли имет ь в своей ст рукт уре (чаще в цент ральных, реже – в периф ерических от делах с процент ной
част от ой соот вет ст венно - 4,8% и 3,6%) анэхогенные полост и разной величины и ф ормы,
обусловленные учат ками некроза и в разной ст епени усиливающими ульт развук. Миксомат озные
изменения, т акже проявляющиеся кист озными ст рукт урными участ ками, преимущест венно выявлялись
в миксоидных липосаркомах (8 - 66,7%).
Обсуждение. Ульт развуковая карт ина опухолей мягких т каней может содержат ь все извест ные
эхограф ические симпт омы. Лишь преобладающая диф ф узная гиперэхогенност ь ст рукт уры опухоли
без дорсальных акуст ических ф еноменов присуща т олько образованиям из жировой т кани.
Доброкачест венным т аким образованиям абсолют но не характ ерны кист озные включения. Ост альные
акуст ические симпт омы не являют ся пат огномоничными для какого-либо гист ологического т ипа
опухолей и могут вст речат ься в них с разной част от ой. Собранные в комплексы эхосимпт омы могут
быт ь пат огномоничными в от ношении ряда гист ологических т ипов опухолей и прежде всего –
доброкачест венных образований из жировой т кани и сосудист ой природы. Большой ряд опухолей
невозможно однозначно диф ф еренцироват ь на основании одного лишь т радиционного комплекса
ульт развуковых мет одик. Обязат елен учёт клинико-анамнест ических данных, а т акже – использование
других диагност ических мет одов.
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В XXI веке появились новые угрозы для общест ва, связанные с резким рост ом сложност и
общест венных процессов под влиянием инт енсивного развит ия инф ормационных т ехнологий,
обусловивших многообразие новых ф орм коммуникации. Для современного глобализирующегося мира
характ ерны инф ормационные т ехнологии. Приорит ет ная цель инф ормационных войн – эт о
целенаправленное инф ормационное воздейст вие и манипулирование общест венным сознанием,
завоевание и удержание власт и, дост ижение полит ического, военного и экономического
превосходст ва без учет а национальных инт ересов государст в, уст упающих в экономической,
полит ической и военной мощи,
межгосударст венных от ношений.

чт о

может

предст авлят ь

серьезную

опасност ь

для

В условиях инт енсивного развит ия и господст ва инф ормационных т ехнологий, глобального
расширения инф ормационного прост ранст ва акт уальност ь изучения проблем инф ормационных войн
в жизни общест ва в эпоху глобализации возраст ает. В част ност и сегодня в качест ве угроз
определяют ся неконт ролируемое влияние и расширение сект ора зарубежных массмедиа.
Использование средст в массовой инф ормации, дейст вующих
т еррит ориях сопредельных
государст вах, для нанесения ущерба обороноспособност и ст раны и безопасност и государст ва,
распрост ранения дезинф ормации.
Глобальная

инф ормат изация

ведет

к

созданию

единого

мирового

инф ормационно

–

коммуникат ивного прост ранст во, в рамках кот орого осущест вляет ся пот ребление инф ормации,
обмен инф ормацией между субъект ами эт ого прост ранст ва – индивидами, организациями,
государст вами. Формирование единого глобального – инф ормационно – коммуникат ивного
прост ранст ва приводит к ст ремлению конт ролироват ь и управлят ь процессами в нем происходящими.
Для эт ого использует ся т ак называемые инф ормационное оружие, кот орое предст авляет собой
средст ва, искажения, ф ильт рации, дозирования, иногда хищения и уничт ожения инф ормации.
С процессом глобализации возраст ает роль Средст ва массовое инф ормации (СМИ), кот орые
сегодня ст али глобальными: спут никовое т елевидение и Всемирная паут ина – сет ь Инт ернет
обеспечивают глобальный, практ ически беспрепят ст венный дост уп к мат ериалам СМИ, способст вуя
т ем самым ф ормированию глобального инф ормационно – коммуникат ивного прост ранст ва, в
кот ором взаимодейст вуют различные народы, культ уры и цивилизации. Именно конт роль над СМИ и
государст венной идеологией позволяет манипулироват ь ист орическим процессом. СМИ кот орые
сейчас доминируют – т елевизионные, печат ные и Всемирная паут ина – сет ь Инт ернет – ведут
глобальную инф ормационную войну, мощнейшую ат аку на современную цивилизацию.
Пропагандирует ся насилие, от ст аивание своих инт ересов при помощи силы, чт о укладывает ся в
модель вседозволенност и, безнаказанност и.В глобальном инф ормационном прост ранст ве ест ь
возможност ь для возникновения и распрост ранения угрозы инф ормационной войны и
инф ормационного т еррора. В наше время т еррорист ы приближают ся к возможност и угрожат ь
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безопасност и всех ст ран и их граждан.
Т ерроризм уже нельзя называт ь прест упност ью. Эт о уже наст оящая война, можно даже сказат ь,
чт о мировая. Одной из важнейших ее особенност ей следует счит ат ь принимающую все большую
значимост ь инф ормационную сост авляющую.
Основными
оружием,
применяемым
в
инф ормационной
войне,
являет ся
слово.
Террорист ическая организация, т акая как Исламское государст ва обращает особое внимание на
инф ормационную обработ ку людей, в основном, молодежи, ст арает ся сделат ь т ак, чт обы в
массовом сознании эт а инф ормация вызывала реакции, от вечающие т ребованиям заказчика. Многие
другие сайт ы на самых разных языках: английский немецкий, ф ранцузский, русский, украинский,
узбекский, урду, арабский, т урецкий содержат призывы к джихаду прот ив “неверных”, здесь акт ивно
вербуют ся наемники для ведения боевых дейст вий в Сирии, Ливии, Ираке, Аф ганист ане и Йемене,
публикуют ся “инст рукции по подгот овке к джихаду у себя на родине”. Например: у Исламского
государст ва ест ь медиа - агент ст во под названием «ал – Фуркон», кот орое по заказу Исламского
государст ва снимает различные видеоролики, ф ильмы и распрост раняет , их по социальными сет ями
[2.]
Основными объект ами
общества и государства.

инф ормационной

безопасност и

являют ся личность, организация,

Поле «бит вы» инф ормационных войн – сознание человека, а цель – воздейст вие и убеждение в
правильност и насаждаемых прот ивником ценност ей. Еще более изощренный вид дест рукт ивное и
манипулят ивное инф ормационное воздейст вие, основой т акого механизма счит ает ся – убеждение.
Убеждение эт о т акой процесс, кот орый оказывает влияние на психическое сост ояние, при
кот ором личност ь не зная полност ью содержание сведений, предлагаемых ему, не может от нест ись
к нему крит ически, сознат ельно распознат ь его. Различные экст еремист ичиские организации, для
придания большей выразит ельност и и убедит ельност и своей полит ики используют ся специальные
средст ва воздейст вия на чувст ва и сознание людей. В мае 2014 года т еррорист ической организацией
Исламское государст во был показан ф ильм под названием «Килич овози». Фильм был снят с
использованием современных т ехнологий, в нём заказчики ст арают ся запугат ь людей, кот орые ведут
прот ив них борьбу или кот орые не поддерживают их идеи. Инф ормационное оружие принципиально
от личает ся от всех других средст в ведения войн, объект ами воздейст вия эт ого оружия являют ся
гражданские инст ит ут ы и общест ва – социальные, экономические, полит ические.
Таким образом, современное общест во ст олкнулось с новой глобальной угрозой безопасност и
– инф ормационным оружием, а проблемы разработ ки и защит ы от инф ормационного оружия ст али
основными задачами национальной полит ики многих государст в, в т ом числе Узбекист ана. Узбекист ан
ст арает ся ст ат ь не т олько участ ником или пот ребит елем на мировом инф ормационном рынке, а быт ь
ведущим в производст ве инф ормации. В условиях «инф ормационной войны» появляют ся новые
угрозы, связанные с вопросами инф ормационной безопасност и, и эт о имеет акт уальное значение в
безопасност и нашего государст ва, населения. В инф ормационном общест ве уведомление населения
о происходящих в мире событ иях являет ся одним из основных ф акт оров.
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Одним из акт уальных вопросов в сф ере деят ельност и муниципального образования являет ся
образ муниципального служащего. К компонент ам имиджа от носят ся личност ные качест ва служащего,
кот орые непосредст венно имеют большое влияние на уровень качест ва ф ункционирования мест ной
власт и города. Конечно же, граждане муниципального образования хот ят видет ь у власт и т ех людей,
кот орые могут способст воват ь улучшению жизни города и проживающих в нем людей. Восприят ие
образа муниципального служащего целевыми аудит ориями различное. В первую очередь от дает ся
приорит ет т аким черт ам как: чест ност ь, справедливост ь, привет ливост ь, от зывчивост ь,
внимат ельност ь. Без эт их ранее приведенных характ ерист ик не можем предст авит ь муниципальную
жизнь города. Для ф ормирования и поддержания положит ельного мнения о муниципальных служащих
можно включит ь специальные правила, способст вующие сохранит ь эт и признаки. Е.Ю Акимова
определяет нормы поведения, кот орые должен соблюдат ь муниципальный служащий:
1) руководст воват ься общест венным мнением
2) исходит ь из чест ного и добросовест ного исполнения своих обязанност ей
3) руководст воват ься принципами законност и, беспринципност и и справедливост и
Все эт и нормы поведения закреплены в кодексе эт ики админист рации города Новороссийск.
В рамках исследования был проведен опрос. По его результ ат ам можно сделат ь вывод, чт о
наиболее важное личност ное качест во муниципального служащего - эт о от зывчивост ь. По мнению
граждан, образ муниципального служащего в городе Новороссийск сложился положит ельный. На
вопрос "В дост ат очной ст епени СМИ инф ормируют граждан о деят ельност и органов мест ного
самоуправления?" 70% респондент ов от вет или от рицат ельно. СМИ на мест ном уровне необходимо
сист емат ически освещат ь работ у муниципальной власт и в целом и от делов админист рации города, в
част ност и.
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В социологии и ряде иных гуманит арных наук исследоват ели концент рируют свои усилия по
разработ ке т еорет ической модели сист емного дисбаланса как наиболее опасной ф ормы
разбалансированност и социальных сист ем. [1,с.44]
О сист емном же дисбалансе можно говорит ь лишь в особых случаях, когда социальная сист ема
после ряда предпринят ых самост оят ельных попыт ок не может вернут ься к сост оянию динамического
равновесия (сост оянию от носит ельной ст абильност и в ф ункционировании и развит ии). [2,с.176]
В изучении общест венных сист ем от дельные исследоват ели подразделяют сост ояние
дисбаланса на ст абильное и динамичное. В качест ве ст абильного дисбаланса рассмат ривает ся
неравновесное сост ояние, имеющее конст ант ный характ ер.
Думает ся, чт о в изучении именно сист емы законодат ельст ва для от ражения двух обозначенных
т ипов нарушений более целесообразно оперироват ь кат егориями «дисбаланс» и «деф ект ».
Дисбаланс законодат ельст ва следует рассмат риват ь именно как динамический, пост оянно
меняющийся процесс нарушения связей и от ношений в его сист еме. Деф ект ом же законодат ельст ва
или его част и необходимо обозначат ь конкрет ный изъян в его ф орме (содержании), имеющий
конст ант ный во времени и локализованный в ст рукт уре нормат ивного правового мат ериала характ ер.
Кат егория «баланс» обнаруживает себя и в понят ийных рядах науки геополит ики. Так, под
балансом сил понимает ся особый вид взаимодейст вия различных по направленност и и
пот енциальной мощност и пот оков экспансии со ст ороны от дельных государст в или их групп, а т акже
результ ат ы подобного взаимодейст вия. В геополит ике баланс сил, как правило, означает не
равновесие, а определенное соот ношение сил ряда государст в, кот орое имеет динамичный,
подвижный характ ер, зависящее от ряда ф акт оров.[3,с.58]
В лингвист ических исследованиях рассмат ривают ся вопросы о т ерминологическом дисбалансе в
т олковании слов, определяют ся его последст вия и пут и преодоления. Теорет ическая модель
«дисбаланс» использует ся т акже и в медицинских науках при изучении вопросов о различных видах
заболеваний в человеческом организме. [4,с.75]
В бухгалт ерском учет е дисбаланс ест ь несбалансированност ь расходов и доходов, пассивов и
акт ивов, кредит а и дебет а. В т ехнических науках дисбаланс (или дебаланс) т ракт ует ся как вект орная
величина, определяющая неуравновешенност ь вращающихся дет алей машин от носит ельно их оси.
[5,с.56]
Акт ивно использует ся т ермин «дисбаланс» в научных оценках от ношений взаимосвязи и
взаимодейст вия различных сф ер общест венной жизни. Весьма дет ально в т еории экономики
проработ ана кат егория «экономический дисбаланс». Данное понят ие позволяет в рамках
экономических наук сф ормироват ь мет одологические основы анализа и оценки механизмов
дисбалансов в экономической сист еме, кот орые способны создават ь угрозы для экономической
безопасност и ст раны, а т акже разработ ат ь комплекс практ ических предложений по преодолению
экономических дисбалансов и уст ранению их негат ивных последст вий
Вызывает возражение определение экономического дисбаланса через понят ие «диспропорция».
Сведение модели дисбаланса в социальных сист емах исключит ельно к диспропорции сущест венно
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снижает т еорет ико-мет одологический пот енциал т акой конст рукции. Дисбаланс в сложной сист еме
может имет ь различные ф ормы своего проявления, чт о не вписывает ся в узкие рамки от ношений
диспропорции между ее элемент ами. [6,с.8]
В последние годы экономист ы все чаще подвергают сомнению классический т езис о признании
равновесного характ ера экономики, ее ст ремления к равновесию. Преимущест ва пост роения
неравновесной модели экономики в обобщенном виде могут быт ь сведены к цент ральной идее
т акого вида: «Под равновесием при эт ом понимает ся т акая сит уация, в кот орой, при неизменност и
внешних условий и парамет ров, ни у одного из участ ников хозяйст венного процесса нет ст имула
менят ь свое экономическое поведение. Иначе говоря, речь идет о мет оде, при кот ором равенст во
спроса и предложения, цены и ст оимост и рассмат ривает ся как исходная модель. На основании эт ой
крупной абст ракции зат ем уже ст роит ся т еория прибавочной ст оимост и, прибыли, процент а, рент ы и
т.д. В прот ивоположност ь эт ому неравновесный мет од исходит из т ого, чт о некрит ическое
использование абст ракции равновесия между спросом и предложением по сущест ву закрывает пут ь к
анализу целого ряда экономических кат егорий, кот орые могут сущест воват ь т олько в условиях
неравновесия» [7,с.29].
На наш взгляд, как и в экономической науке, в т еории права следует обрат ит ься к проблемам
идеальной
организованност и
разбалансированност и.

и

ст абильност и

законодат ельст ва,

ее

неуст ойчивост и,

Однако еще больший инт ерес для юриспруденции, по нашему мнению, предст авляет объяснение
Дж. Сороса самого механизма и причин неравновесност и на ф инансовых рынках: «Рыночные
ф ундамент алист ы имеют ф ундамент ально неверное предст авление о т ом, как работ ают рыночные
механизмы. Они полагают , чт о ф инансовые рынки имеют т енденцию к равновесию. Теория
равновесия в экономической науке основывает ся на неправильной аналогии с ф изикой. Физические
объект ы двигают ся т ак, как они двигают ся, независимо от т ого, чт о кт о-либо думает .[8,с.128].
В данном высказывании красной нит ью подчеркивает ся мысль о нелинейност и в развит ии
социальной сист емы, а именно ф инансовой. Схожая сит уация наблюдает ся и с правовой сист емой
общест ва, в рамках кот орой ее будущее во многом зависит от сознания людей и, в первую очередь,
законодат еля. Благодаря акт ивной правот ворческой деят ельност и и ее результ ат у в виде сист емы
законодат ельст ва ф ормирует ся юридическая реальност ь. Таким образом, сист ема нормат ивных
правовых акт ов не т олько пассивно «от ражает », закрепляет объект ивно вызываемые к жизни правила
поведения, предназначенные для регулирования общест венных от ношений, но и т рансф ормирует
сами социальные связи. Подобная двойст венная субъект но-объект ная природа законодат ельст ва
являет ся одним из важных ф акт оров, дет ерминирующих дополнит ельно его неравновесност ь,
разбалансированност ь.
В рамках исследуемой т емат ики можно задат ься вопросом: а почему, собст венно, в
юриспруденции приорит ет необходимо предост авит ь паре «баланс – дисбаланс», а не другим
прот ивоположным понят иям в виде связок «симмет рия – асиммет рия», «пропорция – диспропорция»,
«ст абильност ь – изменчивост ь», «равновесност ь – неравновесност ь»?
Для ученых-правоведов т ермины «баланс» и «дисбаланс» «привычны», т очнее выражаясь,
предст авляют ся понят ными в процессе познания государст венно-правовых явлений, чт о т оже
немаловажно в деле дальнейшего их развит ия. Кроме т ого, обращение в правоведении к кат егории
дисбаланса законодат ельст ва находит ся в русле общенаучных т енденций по смене вект ора
внимания ученых, благодаря в т ом числе и синергет ической парадигме, с сост ояний уст ойчивост и и
равновесност и к сост ояниям неравновесност и, неуст ойчивост и разбалансированност и сист емы.
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Antique hydraulic telegraph: tranmission rate in experiment
Куликова Милена Андреевна
milena.a.kulikova@gmail.com

Antique hydraulic telegraph is a device f or communication which used in Ancient Greece in 4th centure
BC. It is described in books of Polybius with ref erence on Aeneas Tacticus, according to him [1]: “… should
procure two earthenware vessels of exactly the same width and depth, the depth being some three cubits
and the width one. Then they should have corks made a little narrower than the mouths of the vessels and
through the middle of each cork should pass a rod graduated in equal section of three f inger-breadths, each
clearly marked of f f rom the next... Next, he tells us to bore holes in both vessels of exactly the same size,
so that they allow exactly the same escape.
Then we are to f ill the vessels with water and put on the corks with the rods in them and allow the
water to f low through the two apertures. When this is done it is evident that, the conditions being precisely
similar, in proportion as the water escapes the two corks will sink and the rods will disappear into the
vessels… Now whenever any of the contingencies written on the rods occurs he tells us to raise a torch and
to wait until the corresponding party raises another. When both the torches are clearly visible the signaler is
to lower his torch and at once allow the water to escape through the aperture. Whenever, as the corks sink,
the contingency you wish to communicate reaches the mouth of the vessel he tells the signaler to raise his
torch and the receivers of the signal are to stop the aperture at once and to note which of the messages
written on the rods is at the mouth of the vessel.”
Hermann Alexander Diels presumed that tranmission rate of such device is about 20 signals per hour
[2].
We wanted to prove it by experiment. We made 2 models of hydraulic telegraph and transf erred signals
f orm 1 to 24 randomly by them. The experiment was carried out in Malakhit and Elizarovo, Orekhovo- Zuevo
province, Moscow region [3].
T here are the f ollowing results:
We transf erred 100 signals f or 2 hours and 2 minutes, i.e. transmission rate was about 50 signals per
hour – much f aster, than Hermann Alexander Diels presumed.
93 signals were corrrect and only 7 – incorrect.
We worked out experience of transmission quite well, the last 30 signals were transf erred without any
mistake.
In addition we f ound options f or acceleration of transmission f or the antique hydraulic telegraph, and
it is subject f or the f ollowing articles.
Ref erence list:
1. Polybius. T he Histories / Book X, 44-45.
2. Wikipedia: ru.wikipedia.org/wiki/Водяной_т елеграф (observation date: 01.09.2016)
3. Куликова М.А. Ант ичный водяной т елеграф : эксперимент альное исследование скорост и
передачи данных // Евразийский научный журнал. – 2016. – № 8.

250

Евразийский научный журнал

Геолого-минералогические науки

Геолого-минералогические
науки
Условия формирования меловых отложений в долине реки
Бельбек
Власенко Сергей Сергеевич
НМСУ «Горный», г. Санкт -Пет ербург,
serzh.vlasenko.1995@yandex.ru

Работ а выполнена на основе мат ериалов, собранных на учебной геологосъёмочной практ ике в
среднем т ечении реки Бельбек, Бахчисарайского района, республики Крым. Цель работ ы определение лит ологических зон ф ормирования меловых т олщ бассейна реки Бельбек в
соот вет ст вии с универсальным идеализированным проф илем М. Ирвина (1965). Проф иль Ирвина
включает 4 зоны: K – зона с пресной водой и осадками, перемещаемыми однонаправленными
пот оками; Z – зона с нарушенной солёност ью и осадками, перемещаемыми возврат нопост упат ельными пот оками; Y – зона с повышенной гидродинамикой и осадками, перемещаемыми
волнениями; X – зона с нормальной солёност ью и част ицами, осаждающимися в результ ат е
придонных т ечений и гравит ационных пот оков. Для исследований использованы 35 образцов и 25
пет рограф ических шлиф ов.

Карт а условных обозначений по т очкам маршрут ов
Условные обозначения:
1.
2.
3.
4.

IV-8-1 Выходы полимикт овых конгломерат ов
IV-8-5 Выходы органогенно-обломочных извест няков
IV-21-2 Выходы онколит овых извест няков
IV-28 Выходы органогенно-обломочных извест няков

Разрез по Кабаньему логу
Разрез по Ореховому логу
Разрез по Сбросовому логу
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Карт а условных обозначений по т очкам маршрут ов:
1. IV-11 Выходы мергелей
2. Т очка 19 Выходы извест ковист ых песчаников
3. Т очка 20 Выходы мшанково-криноидных извест няков
Разрез по Т уронской куэст е
Разрез по Дат ской куэст е
В бассейне реки Бельбек среди меловых от ложений при карт ировании выделено
вспомогат ельных ст рат играф ических подразделений:

10

1. Т олща полимикт овых конгломерат ов (Бельбекская т олща [2], нижний берриас).
2. Карбонат ная т олща, кот орая включает :
1. Пачку извест ковых песчаников (свит а Бечку [2], средний берриас).
2. Пачку онколит овых извест няков (Кучкинская свит а [2], верхний берриас).
3. Т олща кварцевых конгломерат ов (Албат ская т олща [2], верхний берриас).
4. Глинист ая т олща (Голубинская т олща [4], верхний гот ерив).
5.
6.
7.
8.

Горизонт глауконит овых песчаников (верхний альб - нижний сеноман).
Мергелевая т олща (Мендерская свит а [4], нижний т урон).
Фарф оровидная т олща (Прохладненская свит а [4], верхний т урон – коньяк).
Глинист о-мергелевая т олща (Кудринская свит а [4], сант он – нижний кампан, Бешковская
свит а[4], верхний кампан).
9. Песчано-мергелевая т олща (Ст аросельская свит а [4], мааст рихт ).

10. Извест ковая т олща (Белокаменская свит а [4], даний).
Полимикт овые конгломерат ы образовались в прибрежных условиях, в кот орых уровень
гидродинамики дост иг максимума (зона K). Эт о первая т олща нижнего мела, от делённая от пород
т аврической серии резким ст рукт урным несогласием. По ст рат играф ическим схемам В. В. Аркадьева
2007 года т олща полимикт овых конгломерат ов соот вет ст вует Бельбекской т олще.
Карбонат ная т олща сост оит из двух пачек: пачки извест ковых песчаников и пачки онколит овых
извест няков.
Извест ковист ые песчаники содержат ходы илоедов и различные виды двуст ворчат ых
моллюсков берриасского возраст а: Gervillella anceps (Deshayes in Leymerie), Panope neocomiensis
(Deshayes in Leymerie), Astarte moreausa (d’ Orbigny). Извест ковист ые песчаники накапливались в
обст ановке пляжа (зона Y). По ст рат играф ическим схемам Аркадьева пачка соот вет ст вует свит е
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Бечку.
Пачка онколит овых извест няков содержит онколит овые и органогенно-обломочные извест няки.
По ст рат играф ическим схемам Аркадьева соот вет ст вует Кучкинской свит е. Онколит ы предст авляют
собой микробиальные образования, раст ущие на песчинках извест няков. Корочки биолит ов имели
возможност ь покрыват ь поверхност ь песчинок целиком, образовались в баровой обст ановке, где
гидродинамика была высокой, а глубина дост ат очной для проникновения солнечного свет а,
необходимого для жизнедеят ельност и цианобакт ерий, слагающих онколит овые извест няки.

Шлиф ы № 4.1 и 4.3. Онколит овые извест няки из Кабаньего лога.
Органогенно-обломочные извест няки образовались в баровой обст ановке. На т еррит ории
Орехового лога они образовывали крупные массивы, сложенные обломками раковин двуст ворок и
скелет ными ф ормами кораллов. (зонаY). Кварцевые конгломерат ы образовались за счёт сноса
т ерригенного мат ериала в прибрежных условиях (зона K). Согласно ст рат играф ическим схемам Югозападного Крыма т олща кварцевых конгломерат ов соот вет ст вует Албат ской т олще (нижний мел,
верхний берриас (В.В. Аркадьев, 2007).
Осадки верхнего валанжина и нижнего гот ерива от сут ст вуют .
Глинист ая т олща содержит серые пласт инчат ые глины с большим количест вом апт ихов
Lamellaptychus angulicostatus, В результ ат е гравит ационных процессов глинист ые част ицы осаждались
из взвесей и накапливались в глубоководных морских условиях (зона X). По данным работ ы «Геология
шельф а УССР» (Т .В. Аст ахова, С.В. Горак, 1984 г.) глинист ая т олща соот вет ст вует Голубинской т олще
(нижний мел, верхний гот ерив).

Фрагмент апт иха Lam ellaptychus angulicostatus . Сбросовый лог
Осадки баррема, апт а, нижнего и среднего альба от сут ст вуют .
Горизонт глауконит овых песчаников предст авлен зелёными мелкозернист ыми глауконит овыми
песчаниками, залегающими с размывом на гот еривских глинах. Приурочен к област и шельф а (Зона Y).
Мергелевая

т олща

залегает
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предст авлена серыми мергелями, содержащими аммонит ы Mesogaudryceras leptonema. От ложения
т олщи накапливались в морских глубоководных условиях (зона X).

Фрагмент аммонит а M esogaudryceras leptonem a . Т уронская гряда
6. Фарф оровидная т олща (Прохладненская свит а [4], верхний т урон – коньяк) залегает с
перерывом на от ложениях мергелевой т олщи. 7. Глинист о-мергелевая т олща (Кудринская свит а [4],
сант он – нижний кампан, Бешковская свит а[4], верхний кампан). 8. Песчано-мергелевая т олща
(Ст аросельская свит а [4], мааст рихт ).
Сменяемост ь мергелей белыми «ф арф оровидными» извест няками предст авляет собой
двучленный циклит , границы кот орого подчёркивают ся различными ходами илоедов [3], а в глинист омергелевой т олще глубина дост игает предела (зона X). В песчано-мергелевой т олще происходит
смена глинист ых от ложений на песчаные, чт о подт верждает ся появлением в разрезе песчанист ых
извест няков и изменением морф ологии ихноф оссилий (переход из зоны X в зону Y).

Ходы илоедов из разреза по Дат ской куэст е.
9. Извест ковая т олща (Белокаменская свит а [4], даний) залегает с перерывом на от ложениях
песчано-мергелевой т олщи. От ложения извест ковой т олщи содержат мшанковые извест няки и зёрна
глауконит а, свидет ельст вующие о резком изменении глубины и предст авляют собой морские
мелководные условия с нарушенной солёност ью (зона Z ).
Изучение образцов, пет рограф ических шлиф ов, а т акже знакомст во с мат ериалами
ст рат играф ических исследований помогло восст ановит ь палеогеограф ические условия полигона. В
ит оге была пост роена модель в виде линии колебаний уровня моря, а т акже выделены 4 эт апа
осадконакопления.
Линия колебаний уровня моря бассейна р. Бельбек
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Ст рат играф ическая колонка с эт апами осадконакопления.
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Антон Рубинштейн – триединство творчества: пианисткомпозитор-дирижёр

Кузьмина Юлия Леонидовна
nehcerjdf @mail.ru
К 150-лет ию Московской консерват ории
Эт о образцовый т руженик и из ряда
вон выходящая арт ист ическая
индивидуальност ь… Было бы несправедливо
мерит ь его общей меркой.
Ференц Лист [1, с.67]

Думая о т ом, чт о сделано Ант оном Григорьевичем Рубиншт ейном для развит ия русской музыки,
невольно начинаешь проводит ь параллель с т ит анами Возрождения. Многогранност ь и
неут омимост ь, аналит ичност ь и уст ремлённост ь в будущее, т емперамент ност ь и крит ическое чут ьё,
т алант педагога и первоот крыват еля – далеко не полный перечень т ех свойст в, кот орые привели в
результ ат е к возникновению явления в русской культ уре, кот орое имеет имя – Ант он Рубиншт ейн.
Ант он Рубиншт ейн широко извест ен как пианист , композит ор, дирижёр, музыкальнообщест венный деят ель. Эт а крупная ф игура оказала огромное влияние на музыкальную и культ урную
жизнь не т олько России, но и Европы. Личност ь, по своему масшт абу сопост авимая с т ит анами
Возрождения, обладат ель непревзойдённого пианист ического дарования, чей исполнит ельский
т алант некот орыми музыкант ами ст авился выше т алант а Лист а. Рубиншт ейн никогда не
довольст вовался т олько своей пианист ической славой. Всю жизнь он находился в т ворческом поиске,
неуст анно совершенст вуя не ст олько т ехнику своей игры, сколько свою способност ь к инт ерпрет ации
музыкального произведения. Он, как никт о другой выст упал прот ив напыщенной вирт уозност и,
захват ившей европейскую пианист ическую школу вт орой половины XIX века, ложного арт ист изма и
поверхност ной т ракт овки композит орского замысла: «Вирт уозност ь вообще всегда имела влияние на
сочинит ельст во – она обогащает средст ва для сочинения и расширяет горизонт ы выражения…» [3, с
88]
Сам во время игры он полност ью от давался исполнению, погружаясь в него безраздельно,
завораживая слушат елей, раскрывая перед ними все ф илософ ские глубины музыки.
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Не секрет , чт о превыше всего Рубиншт ейн ст авил не оперу, не вокальную музыку, а
инст румент альную. Только в ней он видел высшее проявление музыкального искусст ва. Глубокое
убеждение Рубиншт ейна в т ом, чт о при соединении слова и музыки происходит упрощение, искажение
музыкального замысла, проходит красной нит ью через всю его просвет ит ельскую, исполнит ельскую и
композит орскую деят ельност ь.
Как пианист Рубиншт ейн ст оит в ряду величайших предст авит елей ф орт епианного
исполнит ельст ва всех времён. Среди своих современников он может быт ь сопост авлен лишь с одним
Лист ом
Основными черт ами исполнит ельской индивидуальност и Рубиншт ейна были полнокровное,
мужест венно-волевое начало, огромный т емперамент и исключит ельная глубина проникновения в
авт орский замысел. Общий характ ер пианизма Рубиншт ейна, неразрывно связанного с его
просвет ит ельской и дирижёрской деят ельност ью, его облик исполнит еля-орат ора, обращающегося
со ст раст но-взволнованной музыкальной речью к большой аудит ории, – всё эт о было ист орически
новым, прогрессивным явлением в русском ф орт епианном исполнит ельст ве, в прот ивоположност ь
распрост ранённому в первой половине XIX века инт имно-домашнему или внешне блест ящему
салонному пианизму.
Поразит ельная яркост ь музыкальных образов в исполнении Рубиншт ейна власт но подчиняла
себе слушат елей: «…Казалось, будт о от него исходит мощная волна магнет изма, и ему
аплодировали, пот ому чт о аудит ория не могла не аплодироват ь. Он овладевал ею власт но,
решит ельно»,– вспоминал С.В. Рахманинов, замечат ельный продолжат ель т радиций Рубиншт ейна в
русском пианизме. [2, с. 121]
После от крыт ия Пет ербургской консерват ории (1862 г.), Рубиншт ейн ст ал меньше выст упат ь как
пианист , гаст ролироват ь, полност ью посвят ив себя музыкально-общест венной деят ельност и.
Однако, в 1885-1886 гг. и в 1888-1889 гг. провёл цикл т ак называемых ист орических концерт ов,
носивших просвет ит ельский характ ер (Пет ербург, Москва, Вена, Берлин, Лейпциг, Дрезден, Брюссель,
Прага, Париж, Лондон, Нью- Йорк). В общей сложност и в цикле прозвучало 877 произведений 57
авт оров. Искусст во Рубиншт ейна-пианист а получило всеобщее признание современников, в т ом
числе Ф. Шопена, Г. Берлиоза, Дж. Верди, Клары Шуман, К. Сен- Санса, Г.Венявского, Полины Виардо, М.
Ипполит ова- Иванова, М. Балакирева, М. Мусоргского, Ц. Кюи, И. Тургенева, С. Надсона, В. Ст асова, А.
Бенуа, и даже К.Победоносцева.
Композит орское наследие Рубиншт ейна сост авляет свыше 200 произведений (14 опер, балет , 6
симф оний, 4 уверт юры, 5 ф орт епианных, 2 виолончельных и 1 скрипичный концерт ы, хоры, сонат ы,
орат ории, кант ат ы, романсы и т. д.). Рубиншт ейн-композит ор испыт ал сильное влияние немецкого
романт изма. Однако приверженност ь композит ора русским музыкальным т радициям, сюжет ам и
образам была т акже очень сильна: он был пропагандист ом т ворчест ва русских композит оров (в
част ност и М.Глинки) в Европе и Америке. Рубиншт ейн от крыл для русской классической музыки новые
для неё жанры. Первые т ри его симф онии написаны в начале 1850-х гг., до появления произведений
крупнейших русских симф онист ов Н. Римского- Корсакоова, А. Бородина и П. Чайковского.
Форт епианные концерт ы Рубиншт ейна предвосхит или шедевры П. Чайковского и С. Рахманинова.
Первым в русской музыке образцом жанра был его концерт для скрипки с оркест ром. К лучшим его
дост ижениям в област и инст румент альной музыки принадлежит Чет вёрт ый ф орт епианный концерт ,
исполняемый и в наши дни. Большую популярност ь в широких кругах любит елей музыки приобрёл ещё
при жизни композит ора ряд его мелких ф орт епианных произведений и романсов. В эт их жанрах более
всего проявилась связь Рубиншт ейна с быт ующими инт онациями и раскрылись сильные ст ороны его
дарования – лирика и связанное с ней господст во мелодического начала. Оперное т ворчест во
Рубиншт ейна очень разнообразно по т емат ике и по жанрам. Наиболее соот вет ст вовал его
дарованию жанр лирической оперы, лучшим образцом кот орого являет ся «Демон» - самое яркое и
популярное произведение Рубиншт ейна.
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Как дирижёр Рубиншт ейн был прот ив принят ого размещения оркест ра: «Размещение оркест ра –
дело вообще т рудное: симф ония т ребует одно, орат ория – другое, опера – ещё иное…» [3, с.123]. Он
был ст оронником нест андарт ной рассадки оркест рант ов для т ого времени: «…вт орые скрипки подле
первых, пот ом альт ы, виолончели и конт рабасы вверх по эст раде с левой ст ороны, и т от же сост ав,
начиная с первых скрипок с правой ст ороны…, зат ем духовые инст румент ы, начиная с ф лейт ы и гобоя
посредине эст рады…, а т ам лит авры и другие ударные инст румент ы». [3, с.123]
Невозможно недооценит ь гигант ский вклад многогранного т алант а А.Г. Рубиншт ейна в развит ие
русской музыки: новые пут и пианизма, ст ановление проф ессионального музыкального образования,
создание национального исполнит ельского ст иля. Рубиншт ейн решал проблемы, вст ававшие перед
русской музыкой т ого времени и во многом предоределил её будущее.
В заключении хочет ся вспомнит ь слова Сергея Васильевича Рахманинова о синт езе всех видов
деят ельност и у Ант она Рубиншт ейна: «Каким бы прекрасным музыкант ом ни был исполнит ель … он
никогда не сможет дост ичь всей глубины ощущения и воспроизведения полной гаммы музыкальных
красок, чт о являет ся неот ъемлемым свойст вом т алант а композит ора. Для композит ора, являющегося
т акже и дирижёром, эт о ост рое чувст во колорит а позволяет вносит ь в исполнение краски, от личные
от задуманных композит ором.» [2, с.129-130].
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